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ФАКТОВ
О ВСЕМИРНЫХ
ВЫСТАВКАХ

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика
№ 39. Членство в Международном бюро
выставок (МБВ) — платное. Размер годового взноса каждой страны устанавливается Генеральной ассамблеей МБВ по согласованию с правительством соответствующего государства. Размер ежегодного взноса России — 11 130 евро. Больше платят только семь стран — ФРГ, Япония (по 28 620 евро), Великобритания,
Италия, Франция (по 15 900 евро), Канада
(13 922 евро) и Австралия (12 720 евро).

В прошлом номере «ОГ» рассказала о премьерах-«долгожителях». Сегодня — о тех, кто на этом посту не задержался.
Меньше всех — всего один день (19 июня 2007 года) — областное
правительство возглавляла Галина Ковалёва. Правда, она была и. о.
Из полноправных премьеров наименьший стаж у Владимира Власова — 2 месяца и 4 дня (причём первый месяц с лишним он был и. о.)
Самый короткий срок — третий приход Валерия Трушникова. В
октябре 1996 года он был восстановлен в должности председателя
правительства по суду, но отработал всего 19 дней, после чего подал в отставку.
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

РИА «НОВОСТИ»

Президент России
Владимир Путин,
председатель
Европейского
совета Херман
Ван Ромпей
и председатель
Еврокомиссии Жозе
Мануэл Баррозу
(слева направо)
во время прессконференции на
последнем саммите
Россия — ЕС

Средний Урал готовится принять саммит Россия—ЕС
Екатеринбург в очередной раз станет центром внимания мировой общественности
Анна ОСИПОВА

Через неделю Екатеринбург принимает высоких
гостей: 3–4 июня в столице
Урала пройдёт 31-й саммит
Россия—Евросоюз, председательствовать на котором
будет наша страна.

Средний Урал не в первый раз становится местом
проведения форума мирового масштаба, однако саммит
Россия—Евросоюз носит особый характер. На встречу, куда прибудут лидеры многих государств, в том числе и



Президент РФ Владимир Путин, аккредитовано более
400 российских и зарубежных журналистов. На два дня
город попадёт под пристальное внимание прессы, став
местом принятия важнейших
решений, которые повлияют
не только на взаимоотношения России и стран Европейского союза, но и в целом на
политическую и экономическую обстановку.
Уже сегодня известно, что
во время форума будет подписано соглашение по материалам для изготовления
синтетических наркотиков

ЛЮДИ НОМЕРА

(так называемых прекурсоров). Будущий документ нацелен на то, чтобы помочь
предотвращению утечки прекурсоров из законной торговли. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов накануне в интервью агентству
«Интерфакс» назвал это соглашение «ещё одним кирпичиком в общее здание нашего
с Евросоюзом стратегического партнёрства».
Ранее также сообщалось,
что на саммите в Екатеринбурге будут обсуждаться вопросы облегчения визового
режима между нашими стра-

Вопрос отмены визового режима между Россией и
странами Евросоюза не может решиться уже который
год, вряд ли удастся придти к окончательной договорённости и в эти два дня.
Однако будет очень символично, если ситуация
сдвинется с мёртвой точки
именно здесь, в Екатеринбурге — на границе Европы
и Азии.
Помимо этого планируется обсуждение сотрудничества в области энергетики, а
также ситуации на Кипре.

нами, однако, по последней
информации, подготовить в
срок соответствующее соглашение не удалось. Неприятная задержка связана с необходимостью политического решения со стороны абсолютно всех государств—членов ЕС. Тем не менее можно
предположить, что вопрос
об отмене виз так или иначе будет звучать на встрече
— слишком многие обстоятельства к этому обязывают.
В сложившейся ситуации даже неформальные соглашения и договорённости могут
сыграть заметную роль.
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МНЕНИЕ

Яков СИЛИН, вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области:
– Всегда престижно принимать мероприятия международного уровня. Для нас особенно важно, что саммит
проходит во главе с Президентом РФ. Это знак внимания к региону, к Екатеринбургу. Сегодня мы готовимся к
играм Чемпионата мира по футболу, боремся за право
провести ЭКСПО-2020. Саммит Россия — ЕС стоит в череде знаковых мероприятий, подтверждающих нашу готовность к проведению такого рода форумов — готовность инфраструктуры и всех институтов, в том числе
и гражданского общества, готовность органов госвласти и местного самоуправления, понимание общества.
Мероприятия, подобные саммиту Россия — ЕС, закрепляют наши позиции и говорят о хороших перспективах.

Страна
Кемерово (VI)
Курган (IV)
Миасс (VI)
Москва (I, III)
Нальчик (VI)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (VI)
Сургут (VI)
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Леонид Брежнев
С 1964 по 1982 годы – первый, затем генеральный секретарь ЦК КПСС и фактический лидер страны. Именно
его, согласно опросу, россияне назвали лучшим правителем нашего государства в
XX веке.

FACTE.RU

Ивдель (V)

екатеринбургских парков
готовятся стать
особо охраняемыми
территориями
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Юрий Биктуганов

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Заведующий свердловским
облздравотделом с 1968-го
по 1986 годы заложил основы нынешней системы
регионального здравоохранения.

СТАНИСЛАВ САВИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Николай Бабич

В минувшую субботу на заводе «Уральские локомотивы» (СП Группы Синара и концерна «Сименс АГ») в Верхней Пышме
стартовало производство скоростных электропоездов нового поколения «Ласточка». В кузовном цехе нового производственного
комплекса предприятия произведена сварка первого 25-метрового кузова электропоезда из экструдированного
алюминия. Так внешне будет выглядеть уральская « Ласточка»

IV

«Надо же было человека спасать!..»
Вчера в средней школе
№ 27 Екатеринбурга чествовали ученика 7 «А» класса
Владислава Приходько.
За геройство, проявленное
на пожаре, мальчик получил от спасателей каску пожарного, часы и наушники.

В тот день, 10 мая, Влад
был с бабушкой дома, в квартире на третьем этаже девятиэтажки под номером 82
на улице Молодёжи. И вдруг
— звонок в дверь. На пороге
стоят двое испуганных соседских детей. «Пожар!» – кри-

чат. Владислав, недолго думая, схватил их за руки и быстро повёл вниз по лестнице.
По пути спросил: в квартире
кто-нибудь ещё остался? Оказалось, их бабушка там.
Владислав снова поднялся на свой этаж и велел своей
бабушке срочно вызывать пожарных. Потом намочил полотенце, повязал его на лицо
и бросился в открытую дверь
соседней квартиры, из которой вовсю валил дым.
– Когда я вбежал туда, увидел, что горят шкаф и диван,
– рассказывает «ОГ» Владислав. – Дым кругом, и огонь
уже повсюду...

– Страшно было?
– Ну, я как-то об этом не
думал. Надо же было человека спасать!
Он отыскал соседскую бабушку, которая уже надышалась дымом и плохо соображала, не знала, что делать. Он
снял с себя мокрое полотенце и укутал им лицо бабушки.
Потом взял её за руку и повёл к выходу. Дальше — вниз
по лестнице. Когда вывел её
на улицу, там уже подбежали
взрослые и подъехали пожарные. Владислав объяснил им,
что и где горит и кто может
быть в соседних квартирах.
Когда пожар потушили,

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС

Подросток, рискуя собой, вывел из огня бабушку-соседку
Сергей АВДЕЕВ

мая

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В 1995 году на самом
знаменитом мировом кинофестивале — каннском
— «Золотую пальмовую
ветвь» в номинации «Лучшая короткометражная
картина» получил мультфильм «Гагарин», снятый
екатеринбуржцем Алексеем Харитиди.
«Гагарин» — это история о гусенице,
Как ни странно, но
которая залезла в упавший
этот фильм, наделавший бадминтонный волан, а когда
шуму во всём мире, был спортсмены его подобрали —
всего лишь дипломной
немного полетала в нём над землей
картиной Харитиди. То
есть как бы ученической. Алексей создал её в 1993 году, когда заканчивал Высшие режиссёрские курсы при ВГИКе.
Снимать «Гагарина» первоначально хотели в Москве, но там
возникли какие-то сложности с оператором, и в результате Харитиди приехал делать картину на родину — в Екатеринбург.
«Гагарин» длится три с половиной минуты, и снят он был всего за несколько дней. Название (которое сыграло немалую роль в
успехе картины) придумал вгиковский учитель Харитиди – Эдуард
Назаров (создатель легендарного мультфильма «Жил-был пёс»).
«Гагарин» собрал практически все анимационные награды, какие только есть на нашей планете. В 1996 году он номинировался
и на «Оскар», но проиграл британскому мультику «Стрижка «под
ноль» (из серии «Невероятные приключения Уоллеса и Громита»).
После «Гагарина» Харитиди снял ещё только один фильм –
«У самого синего моря», который не снискал и сотой доли тех
восторгов, которые достались первой картине екатеринбуржца.
В 1998 году Харитиди эмигрировал в Канаду, где живёт до сих
пор. Работает режиссёром и художником рекламных роликов.
С сегодняшним творчеством ныне 56-летнего экс-уральца можно
познакомиться на его сайте alexeikharitidi.blogspot.de.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

КАДР ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА

СТАНИСЛАВ САВИН

Министр общего и профессионального образования
Свердловской области заявил, что в этом году ожидает
от школьников лучших результатов в ЕГЭ. Особенно по
физике и математике.

Кем быть, Владислав ещё
не решил. Но о карьере
пожарного обещал подумать...
спасатели пригласили Владислава в пожарную часть и
попросили написать, как всё

было. Парень подробно описал обстоятельства, и ему тут
же предложили после школы
идти работать к ним в пожарные. А «Областной газете»
Влад вчера сказал, что основные навыки спасения людей
при пожаре получил на уроках ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые преподают у них в школе. А ещё накануне у них было
профилактическое занятие,
которое проводили спасатели
МЧС. В нужный момент он всё
вспомнил, потому и повёл себя спокойно и грамотно.
В жизни 14-летний Влад
увлекается велосипедом и хо-

дит в тренажёрный зал. Учится «средне», как сам признался. Зато, как видим, парень неробкого десятка. За
смелые и решительные действия, проявленные на пожаре, главный спасатель Свердловской области — начальник управления МЧС генерал-майор Андрей Заленский
вручил ему вчера свой шлем,
в котором он сам тушил пожары, а также новенькие часы «Касио» и наушники к айфону. А что ещё подростку
для полного счастья надо? Ну,
разве чтобы рядом больше
никто не горел...

Приказано
выжить
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ВМЕСТЕ

Оказывается, далеко не
во всех учреждениях Новоуральска готовы отрапортовать о значительном повышении зарплаты бюджетников. Как сообщил «ОГ» председатель комиссии по бюджету и экономической политике
Новоуральской городской Думы Борис Мельников, за 2012
год зарплата некоторых категорий работников бюджетной сферы выросла на 61 процент, но беспокойство вызывают другие:
— Речь идёт о медиках, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях. Врачи в детских садах получают 17 тысяч 400
рублей, средний медперсонал
— 14 тысяч 495, а младший —
9 тысяч 385 рублей. Нас особенно беспокоят сотрудники
МБУ «Дом культуры Строитель» — там 24 человека получают зарплату ниже прожиточного минимума, а он составляет сегодня 7 тысяч 600
рублей, — признался народный избранник.
По его словам, сейчас
предстоит выяснить, кто вхо-

Камышловские
осуждённые
получили спецодежду
из благотворительного
фонда

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Перед уходом на каникулы
депутаты Новоуральской
Думы считали деньги в чужих кошельках — впрочем,
с благими намерениями. На
последнем совместном заседании комиссий по бюджету и по социальной политике речь шла о низком
уровне оплаты труда врачей и работников сферы
культуры и дополнительного образования. Как выяснилось, в ряде учреждений
Новоуральска зарплата работников не дотягивает до
прожиточного минимума.

дит в категорию «малополучаемых» и почему. Есть предположения, что это пенсионеры и «совместители» — многие из них занимают ставки вахтёров, гардеробщиков,
уборщиц, но разбираться будут по каждой кандидатуре.
На вопрос, какие могут
быть приняты меры для увеличения зарплаты, Борис Мельников ответил, что средства
на зарплату предстоит искать
прежде всего руководителю
ДК — возможно, ему предложат увеличить число платных
услуг или поднять цену на них.
Правда, получается, что тогда
платить за вахтёра и уборщицу
будут родители детей, посещающих кружки и секции ДК.
Вахтёр ДК «Строитель»
Марина Гильманшина охотно
раскрыла «ОГ» все свои финансовые тайны.
— Мой оклад составляет
2 тысячи 400 рублей. Спасибо
директору — он нам доплачивает, и на руки я получаю
6 тысяч 200 рублей. Действительно, ниже прожиточного
минимума, но я месяц назад
вышла на пенсию и вздохнула посвободнее. Но у нас далеко не все пенсионеры, — рассказала она.
О низких зарплатах многих своих сотрудников директор ДК «Строитель» Олег Булдаков уже сообщал в администрацию Новоуральска, даже готовил обоснование «цены вопроса» — 1 миллион рублей ежегодно. Но пока решение не найдено. «Источники
финансирования мне не ясны», — признался он.
Снова поднять вопрос
низких зарплат планируется
на заседании гордумы в августе. Олег Булдаков надеется,
что его туда тоже позовут.

Вторник, 28 мая 2013 г.

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Часть работников сферы
культуры в Новоуральске
получают зарплату
ниже прожиточного минимума
Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Членам общественной палаты Каменска-Уральского без всяких карт ясно: территория
была заражена

Радиации
словно не было

АРХИВ «ОГ»

ЗЕМСТВА

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

В зону наибольшего загрязнения ВУРСа (закрашено красным)
попадает лишь часть города, но в общую зону риска
(ограничена светло-красными линиями) Каменск-Уральский
«вписался» полностью

Жители Каменска-Уральского до сих пор не признаны
пострадавшими от аварии на комбинате «Маяк»

Андрей ЯЛОВЕЦ

Главный специалист департамента
общественной
безопасности Свердловской
области Сергей Сумин пообещал содействие в этом вопросе, но отметил, что предстоит
добиться включения каменских территорий в перечень
населённых пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению 1957 года, внести изменения в соответствующий федеральный закон.
Только после этого можно
рассчитывать на меры социальной поддержки 6500 каменцев, пострадавших от последствий аварии на «Маяке».
Как стало известно «ОГ», в
этом году будут проведены исследования, по итогам которых
составят карту радиационного
загрязнения Свердловской области. Так что реальную картину на территории города и
Каменского района мы узнаем
только через год-полтора.

Серовская Дума
подводит итоги
2012 года
и рассматривает
исполнение бюджета

Природные леса избавляются
от строительных

В Бисерти
дыма станет меньше

ских, сейчас радиационный
фон в норме.
— Да, радиационный фон
в норме, — согласился руководитель местных экологов
Сергей Пакулов. — Но мы сегодня говорим о людях, которые 55 лет назад получили большую дозу радиации,
о мерах ответственности руководителей, которые в 1958
году их не отселили с загрязнённой территории.
По его словам, масштабы загрязнения в зоне ВУРСа и негативное воздействие
радиации на каменцев оказались в разы выше, чем было преподнесено руководству
страны. Ни тогда, ни в 90-е годы, ни сейчас государство не
признало людей пострадавшими, а значит, лишило мер
социальной защиты.
Нужно восстановить справедливость, закрепив её законодательно, убеждён Сергей
Пакулов.

менского района и города Каменска-Уральского. Когда завеса тайны над Кыштымской
аварией была снята, ликвидаторы аварии и пострадавшие
потребовали компенсаций за
утраченное здоровье. Однако
до сих пор настоящей заботы
со стороны государства жертвы ВУРСа так и не почувствовали.
Поэтому каменская общественность не устаёт поднимать вопрос о том, чтобы
признать территорию района
и города экологически неблагополучной. Именно этого добиваются активисты движения «Зеленый мир» во главе
с Сергеем Пакуловым. Стремление «зелёных» поддержала
Общественная палата Каменска-Уральского, рассмотрев
вопрос о радиационной обстановке в городе.
По оценке главного санитарного врача КаменскаУральского Дмитрия Козлов-

Печально известная авария произошла более полувека назад. Тогда, в 1957
году, недалеко от челябинского города Кыштыма в
атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ
(для сравнения — чернобыльский выброс составил
380 миллионов кюри). Далее радиоактивные осадки выпали в северо-восточном направлении от места
взрыва (по направлению
ветра). В зоне радиационного загрязнения оказались территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

В Свердловской области
так называемый восточноуральский радиоактивный
след (ВУРС) прошёл главным
образом по территории Ка-

Сегодня местные парламентарии заслушают ежегодный отчёт главы Серовского городского округа Елены Бердниковой о результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных местной
Думой.
Так, главный санитарный врач города Серова Татьяна Барсукова доложит информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Серовском городском округе в 2012
году.
Также депутаты рассмотрят исполнение
бюджета за 2012 год. Кроме того, на рассмотрение Думы вынесен вопрос о внесении изменения в комплексный инвестиционный
план развития Серовского городского округа
на 2013–2020 годы, сообщает пресс-служба
администрации Серова.

Официальный сайт Бисертского городского
округа (bisert.midural.ru) предупреждает…
В мае Всемирная организация здравоохранения повсеместно отмечает Всемирный
день без табака. В этой связи руководство городского округа через свою пресс-службу напомнило всем курильщикам о том, что табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. «Установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше той, которая признана предельно допустимой», — говорится
в сообщении.
Андрей ЯЛОВЕЦ

Лавочку прикроют

В Нижнем Тагиле началась борьба
с незаконными ларьками и парковками
Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле составлен
реестр незаконно работающих торговых точек и автостоянок. Их владельцы самовольно захватили земли
муниципалитета и не платят налогов. Депутаты городской Думы пообещали нарушителям судебные
разбирательства и экспроприацию строений.

Ещё в начале 2013 года сотрудники нижнетагильской
мэрии всмотрелись в местный киосочный мир с пристрастием и выявили множество нелегальных объектов малого бизнеса. Был составлен реестр, согласно которому 167 торговых точек –
ларьков, трейлеров, павильонов – подлежали сносу.

Столь же непростая ситуация сложилась с размещением автостоянок. В Нижнем Тагиле действуют 117 стоянок,
и только 61 из них – на законных основаниях.
Предприниматели-нелегалы лишают городской бюджет
законных пополнений в виде земельного налога. Уклоняясь от налогов, недобросовестные предприниматели также
могут снижать цены и переманивать клиентов. Кроме того,
владельцы самостийных ларьков зачастую воруют электричество, устраивают свалки, нарушают правила торговли.
В борьбу с анархией в микробизнесе включилась нижнетагильская городская Дума. На комиссии по развитию
предпринимательской деятельности, муниципальной
собственности, градострои-

тельству и землепользованию народные избранники
решали, как поступить с нарушителями закона.
– В ближайшее время мы
запланировали подготовить
документы в суд, так как без
судебного решения трогать
торговые точки нельзя. Потом начнётся массовая эвакуация. Под хранение строений
определён специальный участок, – заявил заместитель
председателя комиссии Вячеслав Малых.
Что касается незаконно
занятых участков под автостоянки, по семи таким нарушениям документы уже направлены в прокуратуру. Эта
практика будет продолжена, пока предприниматели не
вспомнят: забором они огородили чужую землю.

Александр ЛИТВИНОВ

На этой неделе Екатеринбургская городская Дума собирается наделить статусом
особо охраняемых территорий местного значения пять
«зелёных зон». Это должно защитить живые уголки
уральской столицы от уничтожения.

Сейчас в Екатеринбурге
охранный статус есть у девяти парков. Если решение будет принято, то вскоре к ним
могут присоединиться парк
имени 50-летия ВЛКСМ, парк
«Семь ключей», парк Турбомоторного завода, парк на
улице Чкалова и парк имени
XXII Партсъезда.
Инициатива властей невероятно актуальна для горожан. Многие конфликты вокруг застройки парковых земель всё время возникают из-за схожих причин:
жители рассуждают общими морально-нравственными категориями (экология
— хорошо, вырубка — плохо), строители обосновывают своё право документами
(всё, что не является охранной зоной, может по закону
использоваться под строительство). Сейчас ещё пять
парков должны войти в категорию тех мест, где любые строительные работы
(пусть даже под самым благовидным предлогом) будут
запрещены.

Карпинцы собирают
деньги для собак

СТАНИСЛАВ САВИН

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Екатеринбурге пять городских парков
готовятся стать особо охраняемыми
территориями

Владельцы таких ларьков не только нарушают законодательство, но и попросту уродуют облик
Нижнего Тагила

Общественный благотворительный фонд
«Содействие – беспризорным» передал ГУФСИН 100 комплектов рабочей спецодежды
для осуждённых колонии-поселения, сообщает официальный сайт Камышловского городского округа (http://gorod-kamyshlov.ru).
В дар передано 100 комплектов рабочей
спецодежды на общую стоимость 175 тысяч
рублей от этого общественного благотворительного фонда.
Отметим, что ГУФСИН России по Свердловской области уже в течение многих лет
успешно сотрудничает с общественным благотворительным фондом «Содействие –
беспризорным».
Так, в прошлом году фонд подарил
профучилищу Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних
спецодежду на сумму почти двести тысяч
рублей для организации обучения осуждённых социально востребованным профессиям.

Особенно любопытным в
списке является парк имени
50-летия ВЛКСМ. За минувшие годы часть его территории была отдана сначала под
одну церковь, потом под другую, а сейчас там вовсю возводят здание нового экологического лицея. В 2012 году противники строительства говорили областным
властям (здание возводится за счёт областного бюджета), что боятся, как бы эта
тенденция не продолжилась.
Причём в самом худшем варианте — в виде торгового
центра. Единственной гарантией, что этого не произойдёт, является перевод земель

парка в статус особо охраняемых. Кстати, такой статус у
этих мест уже был. Таблички, извещающие об этом, сохранились до тех времён,
когда «охранная» привилегия с парка уже была снята.
Это внесло дополнительную
путаницу. Теперь путаницы
быть не должно.
Если решение будет принято екатеринбургской Думой, у жителей появится уверенность, что больше в их
парках техника не появится
никогда. И среди городских
многоэтажек они будут видеть не строительные леса, а
леса природные.

Эти таблички
в парке имени
50-летия ВЛКСМ
лишь подливали
масла в огонь:
сообщали
о природоохранной
зоне, хотя её там
не было.
Зато теперь
они станут
актуальными

Жители Карпинска просят создать в городе
приют для бродячих собак. Сообщение «два
в одном» — воззвание к мэру города и обращение к землякам о помощи существующему
приюту по передержке собак – размещено на
сайте vkarpinsk.info.
Карпинцы считают, что пора прекратить
отстрел бездомных животных. Недавно на
улице Мира, 64 на глазах у детей была ранена бродячая собака, но ребята спасли животное — унесли на руках. Горожане недоумевают, почему деньги, выделяемые на отлов, стерилизацию и содержание бездомных собак
расходуются не по назначению, и в очередной
раз просят мэра создать приют для собак. А
пока настоящий приют не построен, предлагают помочь «собачьей передержке» на территории бывшего пивзавода.

В Лесном найдут работу
подросткам
604 подростка будут трудоустроены нынешним летом в Лесном. На эти цели из местного бюджета выделен один миллион 80 тысяч
рублей, сообщает городская еженедельная
газета «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.
Для подростков установлен трёхчасовой
рабочий день, а заработная плата составит
3350 рублей.
Татьяна КАЗАНЦЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН
Дежурный редактор номера: Рудольф ГРАШИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции  основной выпуск (09856)
 основной выпуск + «Новая эра» (00802)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам подписки на газету звонить:
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона
Российской Федерации
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н.
Заказ 2391
Общий тираж 70544
Сертифицирован
«Национальной тиражной службой»
Сдача номера в печать:
по графику — 20.00, фактически — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ВЛАСТЬ

Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru

III

Россияне назвали
лучшего правителя
России ХХ века

Убрать барьеры
Современный мир заставляет нас постоянно бороться за выживание. Так
говорят люди с ограниченными возможностями здоровья, рассказывая о своих проблемах. Об этом шла
речь на «круглом столе»,
организованном комитетом по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области.

Как выяснилось в ходе завязавшейся дискуссии, главные проблемы семей, воспитывающих детей -инвалидов,
лежат вовсе не в финансовой
плоскости, а в сфере повседневного равнодушия нашего
общества к нуждам тех, кто
по состоянию здоровья не
может на равных конкурировать с другими людьми.
— Как только нашей дочке поставили диагноз «органическое поражение головного мозга», все двери перед ней закрылись, — рассказывает
представитель
общественной организации
«Особый ребёнок» Елена Зелекман. — В Екатеринбурге есть всего три учебных
заведения, где берутся обучать какой-то профессии таких детей. Но какие там дают специальности? Все они
рассчитаны на мальчиков.
Я с ужасом думаю о том, как
будет жить моя дочь, когда не будет нас, родителей.
Без профессии невозможно устроиться на работу, а в
учебные заведения не берут
с нашим свидетельством об
окончании коррекционной
школы. Замкнутый круг получается.
По словам представителя общественной организации родителей детей-инва-

лидов «Радий» Марины Найдёновой,
финансовая помощь от государства сегодня
зачастую зависит от соблюдения множества весьма обременительных бюрократических процедур. Особенно
сильно это чувствуется, когда ребёнку исполняется восемнадцать лет.
— Может, всё-таки отменить эти ежегодные отчёты,
они унизительны для родителей, — обратилась Марина
Найдёнова к депутатам.
Кроме того, в ходе «круглого стола» представители
общественных организаций
много говорили о трудностях с приобретением нужного инвалидам специального оборудования и о весьма сомнительной доступности нашего общественного транспорта для людей с
ограниченными возможностями.
По словам председателя
комитета по социальной политике Вячеслава Погудина,
круг вопросов, поднятых за
время дискуссии, оказался
настолько широк, что для их
подробного изучения депутаты намерены запланировать ещё целую серию «круглых столов».
— У меня сложилось впечатление, что мы все — и законодатели, и органы исполнительной власти — крайне
недостаточно общаемся с организациями, которые занимаются проблемами детейинвалидов. А это необходимо. Ведь когда речь идёт о
детях, нужно детально прорабатывать алгоритм решения каждой из имеющихся
проблем, — прокомментировала состоявшуюся дискуссию заместитель председателя Законодательного Собрания Елена Чечунова.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Каких законов ждут от
регионального парламента
семьи, где растут
дети-инвалиды?
Татьяна БУРДАКОВА

Или казарма, или налог

Оригинальный способ борьбы с уклонистами от армейской
службы обсуждают в Госдуме
Андрей ДУНЯШИН

В Госдуму поступил проект
поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающий введение нового налога. Фактически же речь идёт
о внедрении очередного метода наказания тех, кому удалось «откосить» от армии.

Суть инициативы такова.
Если «лицо мужского пола» не
отслужило в армии или других воинских формированиях, оно должно будет выплачивать в бюджет государства налог в размере 20 процентов со
всех видов дохода, причём до
45 лет от роду. По достижении
этого возраста «уклончивый»
гражданин будет отчислять в
бюджет так же, как и остальные граждане -13 процентов с
дохода.
Разумеется,
нововведение, если оно будет принято,
не распространяется на тех,
кто не мог служить в армии
по медицинским показаниям

Есть идея?

или по иным законным основаниям.
Законопроект принят к
рассмотрению Комитетом по
бюджету, налогам и сборам,
также направлен для вынесения заключения в Комитет
по конституционному законодательству и государственному строительству. Российское
правительство уже откликнулось на инициативу, подвергнув проект документа суровой критике. В его заключении, в частности, сказано, что
закон о налогах и сборах основывается на принципе всеобщности и равенства налогообложения. Следовательно, он
не может носить дискриминационный характер. В данном
же случае предлагаемый закон
ущемляет права группы лиц,
пусть и уклонившихся от службы. К тому же налоговое законодательство никогда не применялось как средство наказания — у него другое предназначение.
Несмотря на отрицатель-

наказан на двадцать пять. Где
логика?
К тому же, на мой взгляд, в
нём не исключена и коррупционная составляющая. Просто
поток за липовыми медицинскими заключениями, как говаривал небезызвестный персонаж Аркадия Райкина, «через
задний кирильцо» несколько
увеличится.
На мой взгляд, бороться с
теми, кто не желает служить
в армии, необходимо другими
способами. Государству тут и
карты в руки, оно имеет полный набор таких средств. Отслужившим можно предоставлять некие бонусы, к примеру, отдавать предпочтение при
приёме на государственную и
муниципальную службу. Надо,
в конце концов, повышать престиж армии.
А вообще проблему решит только военная служба
по контракту. Любым делом
по-настоящему должны заниматься профессионалы.

ный отзыв правительства,
инициаторы нововведения (а
это депутаты, имена которых
не сообщаются) всё-таки добились рассмотрения законопроекта в комитетах Государственной Думы.
Уже сейчас понятно, что документ вызовет бурные споры,
найдя как его сторонников, так
и противников. Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что
проект подтверждает желание
государства «обдирать людей
по любому поводу».
Безусловно, он вызывает много вопросов. Во-первых,
в нём не сказано, с какого возраста
гражданин-уклонист
должен будет платить этот самый увеличенный налог. Вовторых, инициатива разработчиков оставляет «за скобками» моральную сторону вопроса. Судите сами. Даже за тяжкие
преступления, включая убийство, виновный может получить по действующему закону до 15 лет. Уклонист же будет

Анна ОСИПОВА

Автомобильная
тема вне
конкуренции

Больше всего голосов на
текущий день набрала инициатива «Запрет чиновникам
и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным) участием приобретать
легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллиона
рублей». За это предложение
проголосовали уже 56504 человека (цифра в процессе написания текста продложала
расти, велика вероятность,
что сейчас количество поддержавших уже достигло и 60
тысяч). Что ж, удивляться тут
нечему, вопрос действительно наболевший — гаражи некоторых властных структур
просто ломятся от люксовых

СТАНИСЛАВ САВИН

Интернет-проект «Российская общественная инициатива» работает вот уже второй месяц. На момент написания этого текста на сайте
обнаружилось 1112 предложений от граждан. Неплохо, учитывая все предварительные экспертизы, которые не только требуют времени, но и дают возможность негодные инициативы отклонить.

Инициатива по запрету чиновникам приобретать сверхдорогие авто оказалась самой популярной
авто, что не мешает иным ведомствам с завидным постоянством размещать заказы
на приобретение дорогостоящих транспортных средств.
Автор инициативы приводит и несколько конкретных
примеров, самый вопиющий
относится к администрации
Ногинского муниципального
района (Московская область):
она в феврале 2013 года разместила заказ на закупку четырёх «Лексусов» за 20 миллионов рублей.
На втором месте по количеству поддержавших —
предложение вернуть минимально допустимый уровень
содержания алкоголя в крови водителя, 41697 голосов
«за». Вопрос, однако, более
чем спорный. С одной стороны, сотую долю промилле может показать и кефир, и квас,
и, что особенно важно, лекарства (например, корвалол).
Выходит, что человек вроде и
ни при чем, потому как сердце больное, но прибор пока-

зал, стало быть, будешь наказан. Несправедливо. С другой
стороны, нашим только скажи — минимум разрешён…
Стало быть, чуток-то на дорогу и можно? Нельзя. Знают-то
все, а вот понимают…
Третья инициатива, набравшая 26493 голоса, предлагает возбуждать дела против нарушителей правил дорожного движения на основании видеозаписи сего действа, поступившей к правоохранителям через Интернет. Речь идет о записях с
любых источников, хотя в
большей степени это касается видеорегистраторов, которые в последнее время получили большое распространение. Предложение, на мой
взгляд, более чем здравое.
Сотрудников дорожной полиции на всех не напасёшься, камеры наблюдения сегодня тоже установлены далеко не везде. Уверенность
в безнаказанности — никто
же не видит — часто и под-

стёгивает многих идти на
правонарушение.
Интересно, что первая пятёрка инициатив так или иначе касается средств передвижения и дорог. На четвёртом
месте — отмена транспортного налога (25769 голосов), на
пятом — отмена права приоритетного проезда всех автомобилей, кроме автомобилей
оперативных служб (25248
голосов). Одна из классических российских проблем нашла тут достойное отражение.

Инициативы
полезные
и не очень

Среди других наболевших
тем, например, внесение изменений в работу почты России, отмена регистрации по
месту жительства для граждан РФ и конфискация имущества за экономические преступления. Стоит отметить,
что даже весьма абсурдные на

первый взгляд предложения
(например, легализация проституции — есть и такое) расписаны грамотно и подробно,
с учётом опыта не только России, но и зарубежных стран.
Есть над чем подумать. Впрочем, большинство предложений все-таки вопросов не вызывают — действительно надо, действительно наболело и
пора решать.
Всё вышеперечисленное
относится к федеральному
уровню, однако есть инициативы и регионального, и муниципального характера. Среди предложений нашего региона всего два: переименовать
Свердловскую область (43 голоса; самое интересное, что
возможные варианты не названы) и изменить систему
оплаты за общедомовое потребление (11 голосов). При
этом та же самая инициатива на муниципальном уровне
(Екатеринбург) набрала 146
голосов. Кроме этого предложения, на муниципальном

Бегом от налога:
если отслужишь в
армии, платить в
казну государства
20 процентов от
своего дохода
не придётся

«Левада-центр» обратился к гражданам
России с вопросом: кого они считают лучшим правителем нашего государства в
минувшем веке. Лидером оказался генеральный секретарь ЦК КПСС с 1964 по
1982 год Леонид Брежнев.
Ему отдали предпочтение 46 процентов опрошенных (против - 28 процентов).
На втором месте — основатель Советского государства Владимир Ленин (25 процентов). Третью строчку рейтинга популярности занял Иосиф Сталин (19 процентов).
Лидерство Леонида Брежнева социологи объясняют вполне понятными причинами. При нём Советский Союз вошёл в
эпоху достаточно стабильного существования, без потрясений и бессмысленных
жертв. Дефицит товаров народного потребления, обозначившийся к концу 70-х годов, объяснялся временными трудностями. Большинство населения жило гарантированно небогато.
Советские люди устали от кровавых
сталинских репрессий и экспериментов
хрущёвской поры. Постбрежневская эпоха
разрушила идеалы прошлого, да и вообще
много чего разрушила. Поэтому «время
Брежнева» сегодня воспринимается как
относительно благополучный островок
отечественной истории.

Генконсул РФ в Крыму
покинет свой пост
Генеральный консул РФ в Симферополе
Владимир Андреев заявил о намерении покинуть дипломатическую должность изза инцидента с крымскими татарами. Сроки отъезда, по его словам, определит руководство, то есть МИД России.
Напомним, поводом для такого решения стал комментарий Владимира Андреева к фильму «Хайтарма», посвящённому депортации крымских татар в Среднюю
Азию в 1944 году. Дипломат отметил односторонность фильма, поскольку в нём
не названа причина их выселения, а именно: сотрудничество с немецкими оккупантами в период Великой Отечественной
войны. Представители диаспоры были
возмущены такой позицией российского
дипломата.
МИД России назвал высказывания своего сотрудника некорректными. Однако
Владимир Андреев заявил агентству «Интерфакс-Украина», что остаётся при своём мнении, а реакцию министерства назвал
«беспомощным, глупым и беспринципным
позорищем».

Бандера опять
потревожил Раду

Более тысячи предложений оставили россияне на сайте общественных инициатив

Напомним, ресурс для
приёма интернет-петиций появился в нашей стране 2 апреля этого года. Суть в следующем: предложения граждан,
собравшие через Глобальную
сеть 100 тысяч подписей, станут обязательными для рассмотрения в органах власти.
Правда, согласно правилам,
каждая инициатива сперва проходит модерацию, затем рассматривается экспертной группой — этакий тест
на адекватность — и только
потом попадает на сайт. Несмотря на видимую длительность процедуры, пока система работает без «зависаний»
— больше тысячи инициатив
— это, согласитесь, немало.
Что же предлагают наши сограждане?

Вторник, 28 мая 2013 г.

уровне свердловчане предлагают построить мост через
пруд в Нижнем Тагиле и благоустроить территорию пруда «Третий совхоз» в этом же
городе.
Надо сказать, что жители Екатеринбурга воспользовались этом проектом в надежде решить, пожалуй, одну из самых насущных проблем города — метро. На федеральный уровень выдвинута инициатива построить в
уральской столице подземку
за счет федерального же бюджета. И то верно — ни на областные, ни, тем более, на муниципальные деньги осуществить эту мечту невозможно.
Пока инициатива собрала всего 204 голоса из необходимых
ста тысяч. Пожалуй, полуторамиллионному городу под
силу достойно поддержать
такое предложение. Вдруг поможет?
Срок голосования по каждой инициативе — один год.
Плюс — ещё одна экспертиза
уже по завершении голосования. Как уже писала «ОГ», от
рождения идеи до первых реальных шагов к её воплощению пройдет около полутора
лет. Хотелось бы верить, что
наши законодатели будут заглядывать на сайт «Российская общественная инициатива» почаще и учитывать
предложения граждан в своей
работе до того, как их к этому
обяжут, — тогда от проекта
будет гораздо больший толк.
Главное, чтоб с блеском
презентованная
«Российская общественная инициатива» не закрылась спустя несколько месяцев. Именно такая судьба постигла очень похожий сайт — россиябездураков.рф (идея «Открытого правительства»). Помните, именно туда гражданам нашей
огромной страны предлагали «складировать» глупости
и бюрократические выходки чиновников? Начали хорошо, вот только сейчас уже который день вместо сайта открывается картинка «ошибка
502. мы проводим плановое
обновление системы».

Верховную Раду Украины в который уже
раз разрывают противоречия по поводу
оценки личностей руководителей Организации украинских националистов.
Активисты-оппозиционеры Вячеслав
Кириленко, Иван Стойко, Олег Медуница
представили законопроект, по которому
ОУН признаётся во Второй мировой
войне воюющей стороной за свободу
Украины. Соответственно бандеровцы стали бы патриотами и борцами за независимость родины.
Такие попытки предпринимались представителями националистических движений и раньше. Так, в начале этого года депутат от партии «Свобода» Эдуард Леонов
выступил с инициативой приравнять бойцов Украинской повстанческой армии к
ветеранам войны. Идею депутаты не поддержали.
Напомним, бывший глава республики
Виктор Ющенко присвоил звание Героев
Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу. Однако суд отменил это решение.
Андрей ДУНЯШИН

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области
 от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области»;
 от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
 от 24 мая 2013 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской корзине в
Свердловской области на 2013-2017 годы»;
 от 24 мая 2013 года № 48-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области».

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования государственного жилищного фонда Свердловской области».

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области».

хозяйство
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валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

31.30
40.48

-0.01
-0.03

Годовой max

Годовой min

34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

В Свердловской области началось производство российских электричек нового поколения
Виктор КОЧКИН

спРавка «оГ»

На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней
Пышме был сварен первый кузов электропоезда «Ласточка». Пусковой
производственный комплекс, «ласточкино гнездо», – огромная промплощадка в 90000 квадратных метров была построена всего за год. Сейчас она
активно насыщается самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей, а
кузовной цех, блок формирования, пуско-наладочных работ и испытаний
поездов и центральный
материальный склад уже
готовы.

СТАНИСЛАВ САВИН

отметил областной премьер
Денис Паслер.
Корреспондент «ОГ» поинтересовался у него, нельзя ли постараться и сделать
«двойную
локализацию»,
чтобы из этих восьмидесяти
поставщиков-производителей большинство были наши, уральские?
Премьер ответил с улыбкой и немного дипломатично:
– А вы думаете я не за
это? Восемьдесят процентов локализации это очень
немало. Давайте сначала
этот рубеж возьмём, выпустим все наши составы по
заданию РЖД, а потом будем
двигаться дальше.

всей страны. От всей души поздравляю всех, кто
участвовал в этом проекте, всех, кто на долгое время создаст этим производством экономическую безопасность и рост промышленности Свердловской области. В области принимается программа развития промышленности, и то, что мы
видим здесь, – самый настоящий реализованный пример, здесь новейшие технологии,
высокопроизводительные рабочие места, новые места. Сейчас здесь работают 2 тысячи 800 человек, 1 тысяча 200 человек
ещё будут трудоустроены», –

Страхуется всё, кроме сырья
Государство предоставляет дополнительные гарантии
предприятиям-экспортёрам
По инициативе правительства Свердловской области в Екатеринбурге состоялась презентация Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

Что касается поддержки
экспортно ориентированных
предприятий за рубежом, то
здесь приоритет отдаётся нескольким отраслям. Это машино-, авиа-, судо- и автомобилестроение, а также ракетно-космическая и химическая отрасли, энергетика. Особое внимание уделяется созданию гарантий для региональных производителей высокотехнологичной
продукции. По экспорту сырья
страховое покрытие со стороны
агентства не предусмотрено.
Экспортные кредиты страхуются как от коммерческих,
так и политических рисков. К
первым относится неисполнение обязательств со стороны
иностранного контрагента, в
том числе по причине его банкротства, длительная задержка
по оплате, необоснованный отказ от исполнения контракта.
Под вторыми имеются в виду те
события, на которые все участники контракта повлиять напрямую не могут. Это негатив-

кстати

александр хаРлов, министр международных и внешнеэкономических связей свердловской области:
–По данным Уральского таможенного управления, в нашей области работают порядка 1800 участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортно-импортными операциями. Часть из них, а это в основном крупные предприятия, такие,
как, Трубная металлургическая компания, уже имеют возможность
пользоваться услугами ЭКСАР. Это очень важная и существенная
государственная поддержка экспортёров.
Но, оценивая ситуацию объективно, я не думаю, что после данной презентации агентства в регионе резко увеличится число экспортёров. Как и при применении любого нового механизма, в данном случае и агентству, и предприятиям нужно досконально просчитывать выгоду от взаимного сотрудничества.
Но это не последняя встреча правительства области и предпринимателей Среднего Урала с представителями ЭКСАР. Пётр
Фрадков заявил о намерении участвовать в июле в выставке
«ИННОПРОМ-2013» и на его площадке вновь рассказать о возможностях, предоставляемых агентством предприятиям-экспортёрам.

ные действия законодательной
власти, направленные на срыв
поставок, запрет на перевозку
валюты, забастовки, национализация имущества, войны.
К примеру, как рассказал
на презентации свердловским
предпринимателям и представителям банковского сообщества генеральный директор
ЭКСАР Пётр Фрадков, в результате военных действий в Ливии ряд крупных российских
компаний потерял много проектов и понёс существенные
финансовые убытки.

Единственным акционером агентства, уставный капитал которого 30 миллиардов
рублей, на сегодняшний день
является Внешэкономбанк. А
главными клиентами, кроме
пока в основном крупных предприятий, – российские и иностранные банки, предоставляющие финансирование экспортёрам.
–Страхование иностранных
банков делается для того, чтобы экспортёр, наш потенциальный клиент, имел возможность
выбрать наиболее выгодные

условия для финансирования своих проектов, – объяснил позицию ЭКСАР начальник
управления клиентских отношений Константин Аксёнов. –
При этом создаётся классическая система финансирования
экспорта – банки принимают
в обеспечение только договор
страхования агентства, не требуя дополнительных налогов,
поручительств и обеспечения.
Страхователями могут также выступать торговые дома
предприятий, зарегистрированные за пределами России и
даже в офшорных зонах, если
они занимаются продвижением именно российской продукции на зарубежные рынки. Покрытие убытков может составить от 90 до 95 процентов.
Планы у агентства следующие – к будущему году застраховать 3300 предприятий, из
которых большую часть должны составлять средние и мелкие. Доля экспорта, застрахованного ЭКСАР на сумму 500
миллиардов рублей, в общем
объёме несырьевого российского экспорта должна составить 9,7 процента. Выбраны
также приоритетные с точки зрения страхования отечественного предпринимательства регионы – это Азия, страны СНГ, Латинская Америка.

Он просто не стал уточнять, что с целью подбора поставщиков материалов, узлов и комплектующих специалисты «Уральских локомотивов» выезжают на предприятия,
оценивают уровень их оснащённости оборудованием, технологию и технологическую дисциплину, качество продукции и даже
проводят приёмку первого изделия, изготовленного с учётом требований завода. Поэтому, чтобы попасть в «ласточкино гнездо», надо очень-очень постараться.
А президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский
отметил: «Проект не отличается
сверхскоростным
сроком окупаемости, зато
этот проект всерьёз и надолго. Важно, что мы имеем уникальный контракт.
Контракт не только на производство, но и на обслуживание электропоездов в течение всего их жизненного цикла. Жизненный цикл
электропоездов составляет
порядка 40 лет».

На конверте –
новый отправитель.
Не удивляйтесь.

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

не будут производить более
половины комплектующих,
(на заводе даже говорят, что,
похоже, достигнут за это
время показателя в 63 процента), а в 2017 – локализация составит 80 процентов.
По
предварительной
оценке в разных регионах
России будет создано более 10 тысяч новых рабочих
мест по производству компонентов. В кооперационных поставках комплектующих будут участвовать более 80 российских предприятий.
– Это знаменательное событие не только для Свердловской области, но и для

Российский экспорт стимулируется страхованием кредита не только поставщику, но и покупателю

Валентина СМИРНОВА

В сентябре 2011-го между ОАО «РЖД» и ООО «Уральские локомотивы» был заключён договор на поставку
1200 вагонов электропоездов «Ласточка» (240 электропоездов) с 2015 по 2020 год. В планах предприятия в 2014 году выпустить первые шесть электропоездов, провести их сертификацию и с 2015 года начать
поставки ОАО «РЖД».
Составы будут выпускаться в пятивагонном исполнении и предназначены для перевозок пассажиров со скоростями движения до 160 километров в
час.
С учётом спроса, железная дорога рассматривает
пять полигонов эксплуатации уральских «Ласточек» Москва, Санкт-Петербург, сообщение между крупными городами Урала и Западной Сибири, Краснодарский край и Черноморское побережье. На Урале возможными участками эксплуатации поездов назначены направления Екатеринбург - Пермь, Тюмень, Челябинск, Курган, Нижний Тагил.

персонал нового производственного комплекса прошёл обучение на заводе концерна «сименс аГ», выпускающем «ласточки»
для олимпиады в сочи
гичность, комфорт и экологичность. Эти электропоезда
позволят усовершенствовать
качество обслуживания пассажиров, развить скоростное
пассажирское движение, обеспечить перспективные проекты транспортного обслуживания населения, – отметил первый вице-президент
РЖД Вадим Морозов.
Да, «Ласточки», которые
сейчас начнут собирать на
совместном с «Сименсом»
предприятии, ещё не совсем
российские: много комплектующих для этих электропоездов пока поставляется изза рубежа. Впрочем, по плану к 2015 году в нашей стра-
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На среднем Урале
сократилось количество
убыточных организаций

«Ласточкино гнездо»

Именно в кузовном цехе был дан официальный
старт производству скоростных
электропоездов
нового поколения ЭС2Г, а
по-простому – городского
экспресса «Ласточка».Целая
бригада ВИП-персон международного, федерального и регионального уровней
приложила к этому руку. То
есть буквально – дружно
нажали большую красную
кнопку размером с блюдце на специальном стенде,
и сварочные агрегаты неподалёку сразу начали работу над 25-метровым кузовом из экструдированного алюминия. (Между прочим, сварка алюминиевого корпуса поезда вещь довольно уникальная для России). Поскольку дело шло
без шума и пыли, тут же
проходил и торжественный
митинг с речами и награждениями (именными часами
президента РЖД и почётными грамотами).
– «Ласточка» - это основа
принципиального изменения
облика пассажирского движения. Это высокая техноло-
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Рассылка налоговых
уведомлений для уральцев
поручена Башкортостану

Валентина СМИРНОВА

Для повышения эффективности работы налоговых органов в регионах России в
текущем году применяется новый порядок направления уведомительных документов физическим лицам.

На территории всех муниципальных
образований
Свердловской области для физических лиц установлен единый срок уплаты налогов –
транспортного, земельного,
на жилое и иное недвижимое
имущество. К 1 ноября необходимо рассчитаться по этим
статьям за 2012 год.
Вместе с квитанцией об
уплате налога граждане сейчас получают бланк заявления
о наличии неточностей в полученном налоговом уведомлении, который, заполнив, можно отправить по почте или через Интернет в районную налоговую инспекцию. В прошедшем году таким бланком
воспользовались 21621 человек, для которых налоговыми
органами были дополнительно откорректированы сведения об объектах налогообложения либо налоговые обязательства.
В нынешнем году эта практика продолжится. Но налоговые уведомления на имущество физических лиц и иные
информационные
письма
массового характера жители
Свердловской области теперь
будут получать из Уфы. Эта
функция, как и централизованная печать документов, передана филиалу ФКУ «Налогсервис» Федеральной налоговой службы (ФНС) России в Республике Башкортостан.
При этом в направляемых
уведомлениях,
требованиях об уплате или информационных письмах обязательно
будет указываться конкретный налоговый орган, в кото-

ром налогоплательщик стоит на учёте (по месту нахождения недвижимого имущества
или транспортных средств).
Именно туда гражданин должен обращаться в случае необходимости уточнения налоговых сумм и иных данных.
Филиал ФКУ «Налог-сервис»
ФНС России в Республике Башкортостан за содержание направленных налоговых документов ответственности не
несет.
Массовая рассылка единых налоговых уведомлений
будет проходить в течение
трёх летних месяцев. До этого налогоплательщикам необходимо сообщить о льготах по имущественным налогам. Это позволит избежать
в дальнейшем дополнительной переписки и излишних
бюджетных расходов, связанных с направлением уточнённых налоговых уведомлений.
В это же время будет осуществлена «выгрузка» налоговых
уведомлений и квитанций на
уплату налогов в «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Им может воспользоваться каждый,
подключившийся к электронному сервису. Жителям области, не имеющим пока такой
возможности, рекомендуется получить в любом налоговом органе (кроме Межрайонной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области) логин и пароль для входа в свой «Личный кабинет».
Пользующиеся данной услугой могут самостоятельно распечатать платёжные документы и уплатить налоги в банке
либо использовать безналичный способ оплаты. Из «Личного кабинета» можно также
в электронном виде уточнить
данные по объектам имущества или расчёту налогов, не
посещая инспекцию.

сумма убытка, исчисленного при налогообложении, к началу текущего года, по сравнению
с 2011 годом, уменьшилась на 20 процентов.
Как сообщает пресс-служба УФНС по
Свердловской области, сумма убытков сократилась на 8 067 миллионов рублей и составила
26 миллиардов рублей. К началу 2013 года, по
сравнению с данными за 2011 год, количество
убыточных организаций уменьшилось на 468
или на восемь процентов и составило 5 235.
Основные отрасли экономики, где наблюдается наибольшее количество убыточных организаций, это — оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства и строительство.
В первом квартале 2013 года 284 налогоплательщика уменьшили долги на сумму 1,04
миллиада рублей. Отмечается, что после заслушивания на комиссиях по легализации налоговой базы 83 организаций, треть из приглашённых налогоплательщиков представили
уточнённые налоговые декларации по налогу на прибыль, уменьшив убытки на 522 миллиона рублей.

Расчёты
наличными в России
могут ограничить
соответствующий законопроект поступил на
рассмотрение Госдумы.
Зампред финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков внёс в парламент законопроект по ограничению наличных платежей.
Предполагается, что право устанавливать предельные суммы расчётов наличными между
гражданами получит центробанк.
В документе предлагается обязать все магазины, за исключением самых мелких, принимать к оплате банковские карты и штрафовать
тех, кто не будет это требование соблюдать.
Примечательно, что законопроект внесён
параллельно с разработкой альтернативного
документа Минфином, который также обеспокоен масштабами наличных платежей в стране, пишет РБК Daily. В Минфине считают, что
с начала 2014 года нужно запретить все наличные платежи суммой свыше 600 тысяч рублей, а с 2015 года планку предлагается снизить до 300 тысяч рублей. Как ранее неоднократно пояснял министр финансов Антон Силуанов, жёсткие ограничения позволят уменьшить объём теневого сектора экономики и увеличить собираемость налогов.
Елена абРаМова

О продаже Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов»
принадлежащих ей акций
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес:
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.:
40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов)
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие
в электронных торгах в форме аукциона с повышением
цены, предметом которых в том числе является объединенный лот, представляющий собой право на заключение
договора купли-продажи следующих принадлежащих
Агентству активов:
- 94,35 % акций Открытого акционерного общества «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537;
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения:
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1);
- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер»
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001,
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %.
Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для
участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной
цены лота).
Размер шага аукциона, повышающего начальную цену
лота, – 39 663 307,41 рубля (3 % от начальной цены лота).
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – оператор электронной торговой площадки
www.centerr.ru (далее – Оператор).
Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало торгов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское).
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления
предложения о приобретении лота по данной цене, но не
более одного часа, срок действия каждой последующей
цены лота – до поступления предложения о приобретении его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор
обеспечивает невозможность представления участниками
торгов двух и более одинаковых предложений о цене лота.
Если в течение срока действия цены лота предложение о его
приобретении не было представлено, торги завершаются,
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем
признаётся участник, от которого поступило предложение
о приобретении лота по наибольшей цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в
установленном порядке на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия
в торгах Заявитель представляет Оператору заявку на
участие в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов,
размещенном на официальном сайте Организатора торгов
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и
заканчивается 10 июня 2013 года.
Дополнительная информация о проведении торгов
размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках
процедур оздоровления».

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения за 1 квартал
2013 г., факт 2012 г. , водоснабжения и электроэнергетики
размещено на официальном сайте ОАО «Екатеринбургский
завод по обработке цветных металлов» http://www.ezocm.
ru/about/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.05.2013 № 924-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О создании
судебных участков Свердловской
области и должностей мировых
судей Свердловской области»
(проект № ПЗ-1140)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» (проект № ПЗ-1140).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской
области и должностей мировых судей Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
24.05.2013

№ 253-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в Закон Свердловской области «о создании
судебных участков Свердловской области и должностей
мировых судей Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской области
и должностей мировых судей Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 мая 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской области
и должностей мировых судей Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О создании судебных участков
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области»
в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской
области «о создании судебных участков
Свердловской области и должностей мировых
судей Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

21 мая 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября,
№ 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от
22 июля 2002 года № 34-ОЗ, от 22 декабря 2003 года № 49-ОЗ, от 25 марта
2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 158-ОЗ, от 31 марта 2008 года
№ 13-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 27-ОЗ
и от 24 февраля 2012 года № 11-ОЗ, следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 2 после слова «участков» дополнить словами «судебных районов»;
2) в наименовании приложения слова «в Свердловской области»
заменить словами «судебных районов, расположенных на территории
Свердловской области»;
3) в наименовании раздела 1 приложения слова «, расположенных на
территориях районов» заменить словами «судебных районов, территория
которых охватывает территорию одного района»;
4) главы 1, 10, 11, 13, 14, 21, 25 и 26 раздела 1 и главы 1, 8 и 23 раздела 2 приложения признать утратившими силу;
5) в наименовании главы 2 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Артемовского района» заменить словами «судебного
района, в котором создан Артемовский городской суд Свердловской области»;
6) в наименовании параграфа 1 главы 2 раздела 1 приложения слова
«Артемовского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Артемовский городской суд Свердловской области»;
7) в абзаце первом параграфа 1 главы 2 раздела 1 приложения слова
«Артемовского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Артемовский городской суд Свердловской области (далее – Артемовский судебный район),»;
8) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3 главы 2 раздела 1 приложения после слова «Артемовского» дополнить словом «судебного»;
9) в наименовании главы 3 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Артинского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Артинский районный суд Свердловской
области»;
10) в наименовании параграфа 1 главы 3 раздела 1 приложения слова
«Артинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Артинский районный суд Свердловской области»;
11) в абзаце первом параграфа 1 главы 3 раздела 1 приложения слова
«Артинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Артинский районный суд Свердловской области (далее – Артинский
судебный район),»;
12) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 3 раздела 1 приложения после слова «Артинского» дополнить словом «судебного»;
13) в наименовании главы 4 раздела 1 приложения слова «, расположенного на территории Ачитского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Ачитский районный суд Свердловской
области»;
14) в абзаце первом главы 4 раздела 1 приложения слова «Ачитского района» заменить словами «судебного района, в котором создан
Ачитский районный суд Свердловской области (Ачитский судебный
район),»;
15) в наименовании главы 5 раздела 1 приложения слова «, расположенного на территории Байкаловского района» заменить словами «судебного
района, в котором создан Байкаловский районный суд Свердловской области»;
16) в абзаце первом главы 5 раздела 1 приложения слова «Байкаловского района» заменить словами «судебного района, в котором создан
Байкаловский районный суд Свердловской области (Байкаловский судебный район),»;
17) в наименовании главы 6 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Белоярского района» заменить словами
«судебного района, в котором создан Белоярский районный суд Свердловской области»;
18) в наименовании параграфа 1 главы 6 раздела 1 приложения слова
«Белоярского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Белоярский районный суд Свердловской области»;
19) в абзаце первом параграфа 1 главы 6 раздела 1 приложения слова
«Белоярского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Белоярский районный суд Свердловской области (далее – Белоярский судебный район),»;
20) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 6 раздела 1 приложения после слова «Белоярского» дополнить словом «судебного»;
21) в наименовании главы 7 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Богдановичского района» заменить словами «судебного
района, в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской
области»;
22) в наименовании параграфа 1 главы 7 раздела 1 приложения слова
«Богдановичского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской области»;
23) в абзаце первом параграфа 1 главы 7 раздела 1 приложения слова
«Богдановичского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской области (далее
– Богдановичский судебный район),»;
24) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 7 раздела 1 приложения после слова «Богдановичского» дополнить словом «судебного»;

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

25) в наименовании главы 8 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Верхнесалдинского района» заменить словами
«судебного района, в котором создан Верхнесалдинский городской суд
Свердловской области»;
26) в наименовании параграфа 1 главы 8 раздела 1 приложения слова
«Верхнесалдинского района» заменить словами «судебного района, в
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской области»;
27) в абзаце первом параграфа 1 главы 8 раздела 1 приложения слова
«Верхнесалдинского района» заменить словами «судебного района, в
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской области
(далее – Верхнесалдинский судебный район),»;
28) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3 главы 8 раздела 1 приложения после слова «Верхнесалдинского» дополнить словом «судебного»;
29) в наименовании главы 9 раздела 1 приложения слова «, расположенного на территории Верхотурского района» заменить словами «судебного
района, в котором создан Верхотурский районный суд Свердловской области»;
30) в абзаце первом главы 9 раздела 1 приложения слова «Верхотурского района» заменить словами «судебного района, в котором создан
Верхотурский районный суд Свердловской области (Верхотурский судебный район),»;
31) в наименовании главы 12 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Каменского района» заменить словами «судебного
района, в котором создан Каменский районный суд Свердловской области»;
32) в наименовании параграфа 1 главы 12 раздела 1 приложения слова
«Каменского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Каменский районный суд Свердловской области»;
33) в абзаце первом параграфа 1 главы 12 раздела 1 приложения слова
«Каменского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Каменский районный суд Свердловской области (далее – Каменский
судебный район),»;
34) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 12 раздела 1
приложения после слова «Каменского» дополнить словом «судебного»;
35) в наименовании главы 15 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Невьянского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Невьянский городской суд Свердловской области»;
36) в наименовании параграфа 1 главы 15 раздела 1 приложения слова
«Невьянского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Невьянский городской суд Свердловской области»;
37) в абзаце первом параграфа 1 главы 15 раздела 1 приложения слова
«Невьянского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Невьянский городской суд Свердловской области (далее – Невьянский судебный район),»;
38) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3 главы 15 раздела 1 приложения после слова «Невьянского» дополнить словом «судебного»;
39) в наименовании главы 16 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Нижнесергинского района» заменить словами
«судебного района, в котором создан Нижнесергинский районный суд
Свердловской области»;
40) в наименовании параграфа 1 главы 16 раздела 1 приложения
слова «Нижнесергинского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Нижнесергинский районный суд Свердловской
области»;
41) в абзаце первом параграфа 1 главы 16 раздела 1 приложения слова «Нижнесергинского района» заменить словами «судебного района, в
котором создан Нижнесергинский районный суд Свердловской области
(далее – Нижнесергинский судебный район),»;
42) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3 главы 16 раздела 1 приложения после слова «Нижнесергинского» дополнить словом «судебного»;
43) в наименовании главы 17 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Новолялинского района» заменить словами
«судебного района, в котором создан Новолялинский районный суд
Свердловской области»;
44) в наименовании параграфа 1 главы 17 раздела 1 приложения слова
«Новолялинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Новолялинский районный суд Свердловской области»;
45) в абзаце первом параграфа 1 главы 17 раздела 1 приложения слова
«Новолялинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Новолялинский районный суд Свердловской области (далее – Новолялинский судебный район),»;
46) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 17 раздела 1 приложения после слова «Новолялинского» дополнить словом «судебного»;
47) в наименовании главы 18 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Пригородного района» заменить словами «судебного района, в котором создан Пригородный районный суд Свердловской
области»;
48) в наименовании параграфа 1 главы 18 раздела 1 приложения слова
«Пригородного района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Пригородный районный суд Свердловской области»;
49) в абзаце первом параграфа 1 главы 18 раздела 1 приложения слова
«Пригородного района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Пригородный районный суд Свердловской области (далее – Пригородный судебный район),»;
50) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3 главы 18 раздела 1 приложения после слова «Пригородного» дополнить словом «судебного»;
51) в наименовании главы 19 раздела 1 приложения слова «, расположенного на территории Пышминского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Пышминский районный суд Свердловской
области»;
52) в абзаце первом главы 19 раздела 1 приложения слова «Пышминского района» заменить словами «судебного района, в котором создан
Пышминский районный суд Свердловской области (Пышминский судебный
район),»;
53) в наименовании главы 20 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Режевского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Режевской городской суд Свердловской области»;
54) в наименовании параграфа 1 главы 20 раздела 1 приложения слова
«Режевского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Режевской городской суд Свердловской области»;
55) в абзаце первом параграфа 1 главы 20 раздела 1 приложения слова
«Режевского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Режевской городской суд Свердловской области (далее – Режевской судебный район),»;
56) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 20 раздела 1
приложения после слова «Режевского» дополнить словом «судебного»;
57) в наименовании главы 22 раздела 1 приложения слова «, расположенного на территории Слободо-Туринского района» заменить словами
«судебного района, в котором создан Слободо-Туринский районный суд
Свердловской области»;
58) в абзаце первом главы 22 раздела 1 приложения слова «Слободо-Туринского района» заменить словами «судебного района, в котором создан
Слободо-Туринский районный суд Свердловской области (Слободо-Туринский судебный район),»;
59) в наименовании главы 23 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Сухоложского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Сухоложский городской суд Свердловской
области»;
60) в наименовании параграфа 1 главы 23 раздела 1 приложения слова
«Сухоложского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Сухоложский городской суд Свердловской области»;
61) в абзаце первом параграфа 1 главы 23 раздела 1 приложения слова
«Сухоложского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Сухоложский городской суд Свердловской области (далее – Сухоложский судебный район),»;
62) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 23 раздела 1 приложения после слова «Сухоложского» дополнить словом «судебного»;
63) в наименовании главы 24 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Сысертского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Сысертский районный суд Свердловской области»;
64) в наименовании параграфа 1 главы 24 раздела 1 приложения слова
«Сысертского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Сысертский районный суд Свердловской области»;
65) в абзаце первом параграфа 1 главы 24 раздела 1 приложения слова
«Сысертского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Сысертский районный суд Свердловской области (далее – Сысертский судебный район),»;
66) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3, наименование и абзац первый параграфа 4 главы
24 раздела 1 приложения после слова «Сысертского» дополнить словом
«судебного»;
67) в наименовании главы 27 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Талицкого района» заменить словами «судебного
района, в котором создан Талицкий районный суд Свердловской области»;
68) в наименовании параграфа 1 главы 27 раздела 1 приложения слова
«Талицкого района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Талицкий районный суд Свердловской области»;
69) в абзаце первом параграфа 1 главы 27 раздела 1 приложения слова
«Талицкого района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Талицкий районный суд Свердловской области (далее – Талицкий
судебный район),»;
70) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3 главы 27 раздела 1 приложения после слова «Талицкого» дополнить словом «судебного»;
71) в наименовании главы 28 раздела 1 приложения слова «, расположенного на территории Тугулымского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Тугулымский районный суд Свердловской
области»;
72) в абзаце первом главы 28 раздела 1 приложения слова «Тугулымского района» заменить словами «судебного района, в котором создан
Тугулымский районный суд Свердловской области (Тугулымский судебный
район),»;
73) в наименовании главы 29 раздела 1 приложения слова «, расположенных на территории Туринского района» заменить словами «судебного
района, в котором создан Туринский районный суд Свердловской области»;
74) в наименовании параграфа 1 главы 29 раздела 1 приложения слова

«Туринского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Туринский районный суд Свердловской области»;
75) в абзаце первом параграфа 1 главы 29 раздела 1 приложения слова
«Туринского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Туринский районный суд Свердловской области (далее – Туринский
судебный район),»;
76) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 29 раздела 1
приложения после слова «Туринского» дополнить словом «судебного»;
77) в наименовании главы 30 раздела 1 приложения слова «, расположенного на территории Шалинского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Шалинский районный суд Свердловской области»;
78) в абзаце первом главы 30 раздела 1 приложения слова «Шалинского
района» заменить словами «судебного района, в котором создан Шалинский районный суд Свердловской области (Шалинский судебный район),»;
79) в наименовании раздела 2 приложения слова «, расположенных на
территориях городов» заменить словами «судебных районов, территория
которых охватывает территорию одного города или территорию одного
внутригородского района»;
80) в наименовании главы 2 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Асбеста» заменить словами «судебного района,
в котором создан Асбестовский городской суд Свердловской области»;
81) в наименовании параграфа 1 главы 2 раздела 2 приложения слова
«города Асбеста» заменить словами «судебного района, в котором создан
Асбестовский городской суд Свердловской области»;
82) в абзаце первом параграфа 1 главы 2 раздела 2 приложения слова
«города Асбеста» заменить словами «судебного района, в котором создан
Асбестовский городской суд Свердловской области (далее – Асбестовский
судебный район),»;
83) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и
абзаце первом параграфа 3, наименовании и абзаце первом параграфа 4
главы 2 раздела 2 приложения слова «города Асбеста» заменить словами
«Асбестовского судебного района»;
84) в наименовании главы 3 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Березовского» заменить словами «судебного района, в котором создан Березовский городской суд Свердловской
области»;
85) в наименовании параграфа 1 главы 3 раздела 2 приложения слова
«города Березовского» заменить словами «судебного района, в котором
создан Березовский городской суд Свердловской области»;
86) в абзаце первом параграфа 1 главы 3 раздела 2 приложения слова
«города Березовского» заменить словами «судебного района, в котором
создан Березовский городской суд Свердловской области (далее – Березовский судебный район),»;
87) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и абзаце
первом параграфа 3, наименовании и абзаце первом параграфа 4 главы 3
раздела 2 приложения слова «города Березовского» заменить словами
«Березовского судебного района»;
88) в наименовании главы 4 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Верхняя Пышма» заменить словами «судебного
района, в котором создан Верхнепышминский городской суд Свердловской
области»;
89) в наименовании параграфа 1 главы 4 раздела 2 приложения слова
«города Верхняя Пышма» заменить словами «судебного района, в котором
создан Верхнепышминский городской суд Свердловской области»;
90) в абзаце первом параграфа 1 главы 4 раздела 2 приложения слова
«города Верхняя Пышма» заменить словами «судебного района, в котором
создан Верхнепышминский городской суд Свердловской области (далее
– Верхнепышминский судебный район),»;
91) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и абзаце
первом параграфа 3, наименовании и абзаце первом параграфа 4 главы 4
раздела 2 приложения слова «города Верхняя Пышма» заменить словами
«Верхнепышминского судебного района»;
92) в наименовании главы 5 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Екатеринбурга» заменить словами «судебных
районов, территория которых охватывает территорию одного внутригородского района города Екатеринбурга»;
93) в наименовании параграфа 1 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Верх-Исетского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области»;
94) в абзаце первом параграфа 1 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Верх-Исетского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области (далее – Верх-Исетский судебный район),»;
95) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3, наименование и абзац первый параграфа 4, наименование и абзац первый параграфа 5, наименование и абзац первый параграфа
6, наименование и абзац первый параграфа 7, наименование и абзац первый
параграфа 8 главы 5 раздела 2 приложения после слова «Верх-Исетского»
дополнить словом «судебного»;
96) в наименовании параграфа 9 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Железнодорожного района» заменить словами «судебного района, в
котором создан Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга
Свердловской области»;
97) в абзаце первом параграфа 9 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Железнодорожного района» заменить словами «судебного района, в
котором создан Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга
Свердловской области (далее – Железнодорожный судебный район),»;
98) наименование и абзац первый параграфа 10, наименование и абзац
первый параграфа 11, наименование и абзац первый параграфа 12, наименование и абзац первый параграфа 13, наименование и абзац первый
параграфа 14, наименование и абзац первый параграфа 15, наименование
и абзац первый параграфа 16, наименование и абзац первый параграфа
17 главы 5 раздела 2 приложения после слова «Железнодорожного» дополнить словом «судебного»;
99) в наименовании параграфа 18 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Кировского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Кировский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области»;
100) в абзаце первом параграфа 18 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Кировского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Кировский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области (далее – Кировский судебный район),»;
101) наименование и абзац первый параграфа 19, наименование и абзац
первый параграфа 20, наименование и абзац первый параграфа 21, наименование и абзац первый параграфа 22, наименование и абзац первый параграфа 23, наименование и абзац первый параграфа 24, наименование и
абзац первый параграфа 25, наименование и абзац первый параграфа 26,
наименование и абзац первый параграфа 27 главы 5 раздела 2 приложения
после слова «Кировского» дополнить словом «судебного»;
102) в наименовании параграфа 28 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Ленинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области»;
103) в абзаце первом параграфа 28 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Ленинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области (далее – Ленинский судебный район города Екатеринбурга),»;
104) в наименовании и абзаце первом параграфа 29, наименовании и
абзаце первом параграфа 30, наименовании и абзаце первом параграфа
31, наименовании и абзаце первом параграфа 32, наименовании и абзаце
первом параграфа 33, наименовании и абзаце первом параграфа 34, наименовании и абзаце первом параграфа 35, наименовании и абзаце первом
параграфа 36, наименовании и абзаце первом параграфа 37 главы 5 раздела 2 приложения слово «района» заменить словами «судебного района
города Екатеринбурга»;
105) в наименовании параграфа 38 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Октябрьского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Октябрьский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области»;
106) в абзаце первом параграфа 38 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Октябрьского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Октябрьский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области (далее – Октябрьский судебный район),»;
107) наименование и абзац первый параграфа 39, наименование и абзац
первый параграфа 40, наименование и абзац первый параграфа 41, наименование и абзац первый параграфа 42, наименование и абзац первый
параграфа 43, наименование и абзац первый параграфа 44, наименование
и абзац первый параграфа 45 главы 5 раздела 2 приложения после слова
«Октябрьского» дополнить словом «судебного»;
108) в наименовании параграфа 46 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Орджоникидзевского района» заменить словами «судебного района, в
котором создан Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга
Свердловской области»;
109) в абзаце первом параграфа 46 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Орджоникидзевского района» заменить словами «судебного района, в
котором создан Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга
Свердловской области (далее – Орджоникидзевский судебный район),»;
110) наименование и абзац первый параграфа 47, наименование и абзац
первый параграфа 48, наименование и абзац первый параграфа 49, наименование и абзац первый параграфа 50, наименование и абзац первый параграфа 51, наименование и абзац первый параграфа 52, наименование и
абзац первый параграфа 53, наименование и абзац первый параграфа 54,
наименование и абзац первый параграфа 55 главы 5 раздела 2 приложения
после слова «Орджоникидзевского» дополнить словом «судебного»;
111) в наименовании параграфа 56 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Чкаловского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Чкаловский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области»;
112) в абзаце первом параграфа 56 главы 5 раздела 2 приложения слова
«Чкаловского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Чкаловский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области (далее – Чкаловский судебный район),»;
113) наименование и абзац первый параграфа 57, наименование и абзац
первый параграфа 58, наименование и абзац первый параграфа 59, наименование и абзац первый параграфа 60, наименование и абзац первый
параграфа 61, наименование и абзац первый параграфа 62, наименование
и абзац первый параграфа 63 главы 5 раздела 2 приложения после слова
«Чкаловского» дополнить словом «судебного»;

1

Вторник, 28 мая 2013 г.

114) в наименовании главы 6 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Заречного» заменить словами «судебного
района, в котором создан Заречный районный суд Свердловской области»;
115) в наименовании параграфа 1 главы 6 раздела 2 приложения слова
«города Заречного» заменить словами «судебного района, в котором
создан Заречный районный суд Свердловской области»;
116) в абзаце первом параграфа 1 главы 6 раздела 2 приложения слова
«города Заречного» заменить словами «судебного района, в котором
создан Заречный районный суд Свердловской области (далее – Заречный
судебный район),»;
117) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 6 раздела 2 слова «города Заречного» заменить словами «Заречного судебного района»;
118) в наименовании главы 7 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Ивделя» заменить словами «судебного района,
в котором создан Ивдельский городской суд Свердловской области»;
119) в наименовании параграфа 1 главы 7 раздела 2 приложения слова
«города Ивделя» заменить словами «судебного района, в котором создан
Ивдельский городской суд Свердловской области»;
120) в абзаце первом параграфа 1 главы 7 раздела 2 приложения слова
«города Ивделя» заменить словами «судебного района, в котором создан
Ивдельский городской суд Свердловской области (далее – Ивдельский
судебный район),»;
121) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 7 раздела
2 приложения слова «города Ивделя» заменить словами «Ивдельского
судебного района»;
122) в наименовании главы 9 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Каменска-Уральского» заменить словами
«судебных районов, территория которых охватывает территорию одного
внутригородского района города Каменска-Уральского»;
123) в наименовании параграфа 1 главы 9 раздела 2 приложения слова
«Красногорского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Красногорский районный суд города Каменска-Уральского
Свердловской области»;
124) в абзаце первом параграфа 1 главы 9 раздела 2 приложения слова
«Красногорского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Красногорский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области (далее – Красногорский судебный район),»;
125) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3, наименование и абзац первый параграфа 4 главы 9
раздела 2 приложения после слова «Красногорского» дополнить словом
«судебного»;
126) главу 9 раздела 2 приложения дополнить параграфами 5 – 8 следующего содержания:
«Параграф 5. Граница судебного участка № 1 судебного района,
в котором создан Синарский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан
Синарский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области (далее – Синарский судебный район), проходит:
1) от слияния реки Каменки и реки Исеть вверх по течению по середине
реки Исеть до поселковой черты поселка городского типа Мартюш;
2) далее вверх по течению по середине реки Исеть до линии, являющейся
продолжением восточной границы квартала 84 Городского лесничества
Каменск-Уральского лесхоза;
3) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск-Уральского
лесхоза, восточной границе квартала 84 Городского лесничества КаменскУральского лесхоза до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия»;
4) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия» (включая
поселок Госдороги) до северной границы полосы отвода железнодорожной
ветки Свердловск – Каменск-Уральский (89 километр, 9 пикет);
5) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Каменск-Уральский до юго-восточного угла
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;
6) далее на север по восточной границе земельного участка открытого
акционерного общества «Каменское» до южного угла квартала 44 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;
7) далее вниз по течению по середине реки Каменки до слияния с рекой
Исеть.
Параграф 6. Граница судебного участка № 2 Синарского судебного
района
Граница судебного участка № 2 Синарского судебного района проходит:
1) от пересечения южного направления створа проспекта Победы города
Каменска-Уральского с рекой Каменкой вверх по течению по середине реки
Каменки до пересечения реки Каменки с западным направлением створа
проспекта Победы города Каменска-Уральского;
2) далее по середине проспекта Победы города Каменска-Уральского
до пересечения улицы Кадочникова города Каменска-Уральского с южным
направлением створа проспекта Победы города Каменска-Уральского;
3) далее на юг по южному направлению створа проспекта Победы города
Каменска-Уральского до реки Каменки.
Параграф 7. Граница судебного участка № 3 Синарского судебного
района
Граница судебного участка № 3 Синарского судебного района проходит:
1) от пересечения улицы Кунавина города Каменска-Уральского с
проспектом Победы города Каменска-Уральского по середине проспекта
Победы города Каменска-Уральского, по западному направлению створа
проспекта Победы города Каменска-Уральского до реки Каменки;
2) далее вверх по течению по середине реки Каменки до южного угла
квартала 44 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;
3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 44, 45, 46
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до южной границы
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;
4) далее на юго-восток по южной границе земельного участка открытого
акционерного общества «Каменское» до юго-восточного угла земельного
участка открытого акционерного общества «Каменское»;
5) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка
открытого акционерного общества «Каменское» до юго-восточного угла
поселковой черты села Позариха;
6) далее на северо-восток по поселковой черте села Позариха до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Егоршино – Богданович – Каменск-Уральский (290 километр, 6 пикет);
7) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Егоршино – Богданович – Каменск-Уральский до южной границы
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское» (288
километр, 6 пикет);
8) далее на юго-восток по южной и восточной границам земельного
участка открытого акционерного общества «Каменское» до юго-восточного
угла квартала 37 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;
9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 37 Городского
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной границы земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;
10) далее на север по восточной границе земельного участка открытого
акционерного общества «Каменское» до юго-западного угла квартала 15
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;
11) далее на юго-восток по южной границе квартала 15 Городского
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до западной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Травянское»;
12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Травянское», земельного
участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» до юго-западного угла земельного
участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»;
13) далее на восток по южной границе земельного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акционерного общества «Синарский трубный завод», земельного участка садоводческого товарищества
№ 17 открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» до
северной границы полосы отвода автомобильной дороги Каменск-Уральский – Камышлов (0 километр);
14) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной
дороги Каменск-Уральский – Камышлов до западной границы земельного
участка садоводческого товарищества Синарского районного отдела внутренних дел города Каменска-Уральского;
15) далее на юг по западной границе земельного участка садоводческого товарищества Синарского районного отдела внутренних дел города
Каменска-Уральского до юго-западной границы земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Травянское»;
16) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Травянское» до
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Курган;
17) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Свердловск – Курган до улицы Кунавина города Каменска-Уральского (97 километр, 9 пикет);
18) далее по середине улицы Кунавина города Каменска-Уральского до
проспекта Победы города Каменска-Уральского.
Параграф 8. Граница судебного участка № 4 Синарского судебного
района
Граница судебного участка № 4 Синарского судебного района проходит:
1) от пересечения улицы Кунавина города Каменска-Уральского с
проспектом Победы города Каменска-Уральского на север по середине
улицы Кунавина города Каменска-Уральского до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Курган (97 километр, 9 пикет);
2) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Свердловск – Курган и линии, являющейся продолжением южной
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Курган, до
северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Исетское»;
3) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Исетское» до северной
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Курган
(107 километр);
4) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург
– Курган до пересечения с западной границей полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский – Челябинск (5 километр, 5 пикет);
(Продолжение на 2-й стр.).
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5) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Свердловск – Челябинск до реки Исеть;
6) далее вверх по течению по середине реки Исеть до слияния с рекой
Каменкой;
7) далее вверх по течению по середине реки Каменки до южного направления створа проспекта Победы города Каменска-Уральского;
8) далее по южному направлению створа проспекта Победы города
Каменска-Уральского, по середине проспекта Победы города КаменскаУральского до улицы Кунавина города Каменска-Уральского.»;
127) в наименовании главы 10 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Карпинска» заменить словами «судебного
района, в котором создан Карпинский городской суд Свердловской области»;
128) в наименовании параграфа 1 главы 10 раздела 2 приложения слова «города Карпинска» заменить словами «судебного района, в котором
создан Карпинский городской суд Свердловской области»;
129) в абзаце первом параграфа 1 главы 10 раздела 2 приложения слова
«города Карпинска» заменить словами «судебного района, в котором создан Карпинский городской суд Свердловской области (далее – Карпинский
судебный район),»;
130) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 10 раздела 2
приложения слова «города Карпинска» заменить словами «Карпинского
судебного района»;
131) в наименовании главы 11 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Качканара» заменить словами «судебного
района, в котором создан Качканарский городской суд Свердловской
области»;
132) в наименовании параграфа 1 главы 11 раздела 2 приложения слова «города Качканара» заменить словами «судебного района, в котором
создан Качканарский городской суд Свердловской области»;
133) в абзаце первом параграфа 1 главы 11 раздела 2 приложения слова «города Качканара» заменить словами «судебного района, в котором
создан Качканарский городской суд Свердловской области (далее – Качканарский судебный район),»;
134) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и
абзаце первом параграфа 3 главы 11 раздела 2 приложения слова «города
Качканара» заменить словами «Качканарского судебного района»;
135) в наименовании главы 12 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Кировграда» заменить словами «судебного
района, в котором создан Кировградский городской суд Свердловской
области»;
136) в наименовании параграфа 1 главы 12 раздела 2 приложения слова
«города Кировграда» заменить словами «судебного района, в котором
создан Кировградский городской суд Свердловской области»;
137) в абзаце первом параграфа 1 главы 12 раздела 2 приложения слова
«города Кировграда» заменить словами «судебного района, в котором
создан Кировградский городской суд Свердловской области (далее – Кировградский судебный район),»;
138) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 12 раздела 2
приложения слова «города Кировграда» заменить словами «Кировградского судебного района»;
139) в наименовании главы 13 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Краснотурьинска» заменить словами
«судебного района, в котором создан Краснотурьинский городской суд
Свердловской области»;
140) в наименовании параграфа 1 главы 13 раздела 2 приложения слова
«города Краснотурьинска» заменить словами «судебного района, в котором
создан Краснотурьинский городской суд Свердловской области»;
141) в абзаце первом параграфа 1 главы 13 раздела 2 приложения
слова «города Краснотурьинска» заменить словами «судебного района, в
котором создан Краснотурьинский городской суд Свердловской области
(далее – Краснотурьинский судебный район),»;
142) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и абзаце первом параграфа 3 главы 13 раздела 2 приложения слова «города Краснотурьинска» заменить словами «Краснотурьинского судебного района»;
143) в наименовании главы 14 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Красноуральска» заменить словами
«судебного района, в котором создан Красноуральский городской суд
Свердловской области»;
144) в наименовании параграфа 1 главы 14 раздела 2 приложения слова
«города Красноуральска» заменить словами «судебного района, в котором
создан Красноуральский городской суд Свердловской области»;
145) в абзаце первом параграфа 1 главы 14 раздела 2 приложения
слова «города Красноуральска» заменить словами «судебного района, в
котором создан Красноуральский городской суд Свердловской области
(далее – Красноуральский судебный район),»;
146) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 14 раздела 2
приложения слова «города Красноуральска» заменить словами «Красноуральского судебного района»;
147) в наименовании главы 15 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Кушвы» заменить словами «судебного района, в котором создан Кушвинский городской суд Свердловской области»;
148) в наименовании параграфа 1 главы 15 раздела 2 приложения слова
«города Кушвы» заменить словами «судебного района, в котором создан
Кушвинский городской суд Свердловской области»;
149) в абзаце первом параграфа 1 главы 15 раздела 2 приложения слова
«города Кушвы» заменить словами «судебного района, в котором создан
Кушвинский городской суд Свердловской области (далее – Кушвинский
судебный район),»;
150) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и
абзаце первом параграфа 3 главы 15 раздела 2 приложения слова «города
Кушвы» заменить словами «Кушвинского судебного района»;
151) в наименовании главы 16 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Нижний Тагил» заменить словами
«судебных районов, территория которых охватывает территорию одного
внутригородского района города Нижний Тагил»;
152) в наименовании параграфа 1 главы 16 раздела 2 приложения слова
«Дзержинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской
области»;
153) в абзаце первом параграфа 1 главы 16 раздела 2 приложения слова
«Дзержинского района» заменить словами «судебного района, в котором
создан Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской
области (далее – Дзержинский судебный район),»;
154) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац
первый параграфа 3, наименование и абзац первый параграфа 4, наименование, часть первую и абзац первый части второй параграфа 5 главы 16
раздела 2 приложения после слова «Дзержинского» дополнить словом
«судебного»;
155) в наименовании параграфа 6 главы 16 раздела 2 приложения слова
«Ленинского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области»;
156) в части первой параграфа 6 главы 16 раздела 2 приложения слова
«Ленинского района» заменить словами «судебного района, в котором создан Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области
(далее – Ленинский судебный район города Нижний Тагил),»;
157) в абзаце первом части второй параграфа 6, наименовании и абзаце
первом параграфа 7, наименовании и абзаце первом параграфа 8, наименовании и абзаце первом параграфа 9, наименовании и абзаце первом параграфа 10, наименовании и абзаце первом параграфа 11 главы 16 раздела 2
приложения слово «района» заменить словами «судебного района города
Нижний Тагил»;
158) в наименовании параграфа 12 главы 16 раздела 2 приложения
слова «Тагилстроевского района» заменить словами «судебного района,
в котором создан Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил
Свердловской области»;
159) в абзаце первом параграфа 12 главы 16 раздела 2 приложения
слова «Тагилстроевского района» заменить словами «судебного района,
в котором создан Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил
Свердловской области (далее – Тагилстроевский судебный район),»;
160) наименование и абзац первый параграфа 13, наименование и абзац
первый параграфа 14, наименование и абзац первый параграфа 15, наименование и абзац первый параграфа 16, наименование и абзац первый параграфа 17 главы 16 раздела 2 приложения после слова «Тагилстроевского»
дополнить словом «судебного»;
161) в наименовании главы 17 раздела 2 приложения слова «, расположенного на территории города Нижняя Салда» заменить словами
«судебного района, в котором создан Нижнесалдинский городской суд
Свердловской области»;
162) в абзаце первом главы 17 раздела 2 приложения слова «города
Нижняя Салда» заменить словами «судебного района, в котором создан
Нижнесалдинский городской суд Свердловской области (Нижнесалдинский
судебный район),»;
163) в наименовании главы 18 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Нижняя Тура» заменить словами «судебного
района, в котором создан Нижнетуринский городской суд Свердловской
области»;
164) в наименовании параграфа 1 главы 18 раздела 2 приложения слова
«города Нижняя Тура» заменить словами «судебного района, в котором
создан Нижнетуринский городской суд Свердловской области»;
165) в абзаце первом параграфа 1 главы 18 раздела 2 приложения слова
«города Нижняя Тура» заменить словами «судебного района, в котором
создан Нижнетуринский городской суд Свердловской области (далее –
Нижнетуринский судебный район),»;
166) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 18 раздела 2
приложения слова «города Нижняя Тура» заменить словами «Нижнетуринского судебного района»;
167) в наименовании главы 19 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Первоуральска» заменить словами
«судебного района, в котором создан Первоуральский городской суд
Свердловской области»;
168) в наименовании параграфа 1 главы 19 раздела 2 приложения слова
«города Первоуральска» заменить словами «судебного района, в котором
создан Первоуральский городской суд Свердловской области»;
169) в абзаце первом параграфа 1 главы 19 раздела 2 приложения слова
«города Первоуральска» заменить словами «судебного района, в котором
создан Первоуральский городской суд Свердловской области (далее –
Первоуральский судебный район),»;
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170) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и
абзаце первом параграфа 3, наименовании и абзаце первом параграфа 4,
наименовании и абзаце первом параграфа 5, наименовании и абзаце первом
параграфа 6, наименовании и абзаце первом параграфа 7, наименовании и
абзаце первом параграфа 8 главы 19 раздела 2 приложения слова «города
Первоуральска» заменить словами «Первоуральского судебного района»;
171) в наименовании главы 20 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Полевского» заменить словами «судебного района, в котором создан Полевской городской суд Свердловской
области»;
172) в наименовании параграфа 1 главы 20 раздела 2 приложения слова
«города Полевского» заменить словами «судебного района, в котором
создан Полевской городской суд Свердловской области»;
173) в абзаце первом параграфа 1 главы 20 раздела 2 приложения слова
«города Полевского» заменить словами «судебного района, в котором
создан Полевской городской суд Свердловской области (далее – Полевской судебный район),»;
174) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и
абзаце первом параграфа 3 главы 20 раздела 2 приложения слова «города
Полевского» заменить словами «Полевского судебного района»;
175) в наименовании главы 21 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Ревды» заменить словами «судебного района, в котором создан Ревдинский городской суд Свердловской области»;
176) в наименовании параграфа 1 главы 21 раздела 2 приложения слова
«города Ревды» заменить словами «судебного района, в котором создан
Ревдинский городской суд Свердловской области»;
177) в абзаце первом параграфа 1 главы 21 раздела 2 приложения слова
«города Ревды» заменить словами «судебного района, в котором создан
Ревдинский городской суд Свердловской области (далее – Ревдинский
судебный район),»;
178) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и абзаце первом параграфа 3, наименовании и абзаце первом параграфа 4 главы 21 раздела 2 приложения слова «города Ревды» заменить словами
«Ревдинского судебного района»;
179) в наименовании главы 22 раздела 2 приложения слова «, расположенных на территории города Североуральска» заменить словами
«судебного района, в котором создан Североуральский городской суд
Свердловской области»;
180) в наименовании параграфа 1 главы 22 раздела 2 приложения слова
«города Североуральска» заменить словами «судебного района, в котором
создан Североуральский городской суд Свердловской области»;
181) в абзаце первом параграфа 1 главы 22 раздела 2 приложения слова
«города Североуральска» заменить словами «судебного района, в котором
создан Североуральский городской суд Свердловской области (далее –
Североуральский судебный район),»;
182) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 22 раздела 2
приложения слова «города Североуральска» заменить словами «Североуральского судебного района»;
183) в наименовании раздела 3 приложения слова «, расположенных на
территориях закрытых административно-территориальных образований»
заменить словами «судебных районов, территория которых охватывает
территорию одного закрытого административно-территориального образования»;
184) в наименовании главы 1 раздела 3 приложения слова «, расположенных на территории закрытого административно-территориального образования город Лесной» заменить словами «судебного района, в котором
создан городской суд города Лесного Свердловской области»;
185) в наименовании параграфа 1 главы 1 раздела 3 приложения слова
«закрытого административно-территориального образования город Лесной» заменить словами «судебного района, в котором создан городской
суд города Лесного Свердловской области»;
186) в абзаце первом параграфа 1 главы 1 раздела 3 приложения слова
«закрытого административно-территориального образования город Лесной» заменить словами «судебного района, в котором создан городской
суд города Лесного Свердловской области (далее – судебный район
города Лесного),»;
187) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и абзаце первом параграфа 3 главы 1 раздела 3 приложения слова «закрытого
административно-территориального образования город Лесной» заменить
словами «судебного района города Лесного»;
188) в наименовании главы 2 раздела 3 приложения слова «, расположенных на территории закрытого административно-территориального
образования город Новоуральск» заменить словами «судебного района,
в котором создан Новоуральский городской суд Свердловской области»;
189) в наименовании параграфа 1 главы 2 раздела 3 приложения слова «закрытого административно-территориального образования город
Новоуральск» заменить словами «судебного района, в котором создан
Новоуральский городской суд Свердловской области»;
190) в абзаце первом параграфа 1 главы 2 раздела 3 приложения слова
«закрытого административно-территориального образования город Новоуральск» заменить словами «судебного района, в котором создан Новоуральский городской суд Свердловской области (далее – Новоуральский
судебный район),»;
191) в наименовании и абзаце первом параграфа 2, наименовании и
абзаце первом параграфа 3, наименовании и абзаце первом параграфа 4
главы 2 раздела 3 приложения слова «закрытого административно-территориального образования город Новоуральск» заменить словами «Новоуральского судебного района»;
192) приложение дополнить разделом 4 следующего содержания:
«РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНЫХ РАЙОНОВ, ТЕРРИТОРИЯ КОТОРЫХ ОХВАТЫВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНОВ И (ИЛИ) ГОРОДОВ
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНОГО
РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН АЛАПАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района, в
котором создан Алапаевский городской суд Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан
Алапаевский городской суд Свердловской области (далее – Алапаевский
судебный район), проходит:
1) от 238 километра 6 пикета восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов на северо-восток по
восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск –
Алапаевск – Серов и линии, являющейся продолжением восточной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов,
до северной границы земельного участка коллективного сада «Луч»;
2) далее на юго-восток по северной границе земельного участка коллективного сада «Луч» до северо-восточного угла земельного участка
коллективного сада «Луч»;
3) далее на восток по прямой до середины грунтовой дороги Алапаевск – Верхняя Синячиха;
4) далее на юг по середине грунтовой дороги Алапаевск – Верхняя
Синячиха до линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка федерального государственного унитарного предприятия
«Алапаевское автотранспортное предприятие»;
5) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной
границы земельного участка федерального государственного унитарного
предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие», северной
границе земельного участка федерального государственного унитарного
предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие» до западной
границы земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат»;
6) далее на юг по западной границе земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» до юго-западного
угла земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский
молочный комбинат»;
7) далее на восток по южной границе земельного участка открытого
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат», земельного
участка общества с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат»,
земельного участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества «Свердловэнерго» до восточной границы охранной
зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной
подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод»;
8) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6
кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод» до северной границы земельного участка жилого квартала
«Екатерининский» города Алапаевска;
9) далее на восток по северной и западной границам земельного участка
жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до юго-восточного угла земельного участка жилого квартала «Екатерининский» города
Алапаевска;
10) далее на восток по прямой до середины автомобильной дороги
Алапаевск – Ирбит (3,3 километра);
11) далее на юг по середине автомобильной дороги Алапаевск – Ирбит
до линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка
коллективного сада «Восточный»;
12) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка коллективного сада «Восточный», северной границе земельного участка коллективного сада «Восточный» до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада «Восточный»;
13) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка коллективного сада «Восточный», земельного участка открытого акционерного
общества «Алапаевский мясокомбинат» до левого берега реки Нейвы;
14) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до западной
границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации Министерства
транспорта Российской Федерации;
15) далее на север по западной, северной и восточной границам земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного
унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации и линии, являющейся продолжением восточной границы
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие»
государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта
Российской Федерации, до левого берега реки Нейвы;

16) далее на запад по левому берегу реки Нейвы до правого берега
реки Алапаиха;
17) далее на запад по правому берегу реки Алапаиха до линии, являющейся продолжением западной границы полосы отвода подъездного
железнодорожного пути общества с ограниченной ответственностью
«Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала;
18) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы полосы отвода подъездного железнодорожного пути общества с
ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод»
в районе шлакоотвала, западной границе полосы отвода подъездного
железнодорожного пути общества с ограниченной ответственностью
«Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала, западной
границе полосы отвода подъездного железнодорожного пути открытого
акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш» до западной
границы земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш»;
19) далее на юг по западной и южной границам земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш» до
левого берега реки Нейвы;
20) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до русла реки
Старичная;
21) далее вверх по течению по середине реки Старичная до линии,
являющейся продолжением западной границы квартала 24 Алапаевского
лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
22) далее на север по линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 24 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского
лесхоза, западной границе кварталов 24, 15, 10, 9 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 6
Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
23) далее на запад по южной границе кварталов 6, 5 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала
5 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
24) далее на север по западной границе кварталов 5, 3, 1 Алапаевского
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до северной границы полосы
отвода железнодорожной ветки Алапаевск – Нижний Тагил (107 километр,
7 пикет);
25) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Алапаевск – Нижний Тагил до юго-западного угла квартала 47
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
26) далее на север по западной границе кварталов 47, 27, 14, 4 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 4
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
27) далее на восток по северной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
28) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 21, 35 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 35 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
29) далее на северо-восток по прямой до восточной границы полосы
отвода железнодорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов (238
километр, 6 пикет).
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Алапаевского судебного района
Граница судебного участка № 2 Алапаевского судебного района проходит:
1) от точки пересечения правого берега реки Алапаиха с левым берегом
реки Нейвы на юг по левому берегу реки Нейвы до юго-восточного угла
земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш»;
2) далее на запад по южной и западной границам земельного участка
открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш»
до западной границы полосы отвода подъездного железнодорожного пути
открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш»;
3) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода подъездного железнодорожного пути открытого акционерного общества
«Алапаевский завод «Стройдормаш», по западной границе полосы отвода
подъездного железнодорожного пути общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала
и линии, являющейся продолжением западной границы полосы отвода
подъездного железнодорожного пути общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала, до
пересечения с правым берегом реки Алапаиха;
4) далее на восток по правому берегу реки Алапаиха до точки пересечения правого берега реки Алапаиха с левым берегом реки Нейвы.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Алапаевского судебного района
Граница судебного участка № 3 Алапаевского судебного района проходит:
1) от точки пересечения правого берега реки Алапаиха с левым берегом
реки Нейвы на восток по левому берегу реки Нейвы до линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка аэропорта «Алапаевск»
федерального государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации;
2) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие»
государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта
Российской Федерации, до середины реки Нейвы;
3) далее вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
4) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной
границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза,
северной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского
лесхоза до восточного угла квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
5) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла квартала
33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
6) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 37, 35, 36
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
7) далее на юг по восточной границе кварталов 36, 38 Алапаевского
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 45
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
8) далее на восток по северной и восточной границам квартала 45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 46 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 46, 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
10) далее на юго-восток по северной границе квартала 39 Алапаевского
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
11) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 39, 46, 53, 63, 72
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
12) далее на северо-запад по южной границе кварталов 72, 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала
11 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
13) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
14) далее на запад по южной границе квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе кварталов 95, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;
15) далее на юго-восток по восточной границе квартала 9 Коптеловского
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;
16) далее на запад по южной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;
17) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 10
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
18) далее на запад по южной границе кварталов 116, 115, 114 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
19) далее на юго-запад 0,5 километра по южной границе квартала 113
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
20) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квартала
3 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
21) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 7 Арамашевского
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
22) далее на запад по южной границе квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 7
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
23) далее на северо-запад по западной границе кварталов 7, 3 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 118 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
24) далее на юго-запад по южной границе квартала 1 Арамашевского
лесничества Алапаевского сельского лесхоза, кварталов 79, 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского
лесхоза, до середины реки Малая Леневка;
25) далее вверх по течению по середине реки Малая Леневка до линии,
являющейся продолжением северо-западной границы земельного участка
сельскохозяйственного кооператива «Глинский»;
26) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северозападной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива
«Глинский», северо-западной и северной границам земельного участка
сель-скохозяйственного кооператива «Глинский» до северо-восточного
угла квартала 18 Глинского лесничества Режевского лесхоза;
27) далее на запад по северной границе кварталов 18, 17, 16, 15, 14
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Глинского лесничества Режевского лесхоза до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Леневский»;
28) далее на север по восточной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Леневский» до юго-западного угла квартала 11 Глинского лесничества Режевского лесхоза;
29) далее на северо-восток по южной границе квартала 11 Глинского
лесничества Режевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 11
Глинского лесничества Режевского лесхоза;
30) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 11,
10 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Леневский», квартала
1 Глинского лесничества Режевского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза;
31) далее на запад по северной границе квартала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Глинского
лесничества Режевского лесхоза;
32) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Леневский», квартала 6 Глинского
лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Леневский» до юго-западного угла
квартала 114 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
33) далее на север по западной границе кварталов 114, 109, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала
98 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
34) далее на юг по восточной границе кварталов 98, 103, 108, 118, 123, 126
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
35) далее на северо-запад по южной границе кварталов 126, 125 НейвоШайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла
квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
36) далее на север по западной границе квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 124 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
37) далее на северо-запад по южной границе кварталов 124, 121, 115
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного
угла квартала 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
38) далее на север по западной границе квартала 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 110
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
39) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 104 НейвоШайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 104 Нейво-Шайтанского лесничества
Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;
40) далее вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Нейво-Шайтанского
лесничества Алапаевского лесхоза;
41) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского
лесхоза, западной границе квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества
Алапаевского лесхоза до западного угла квартала 85 Нейво-Шайтанского
лесничества Алапаевского лесхоза;
42) далее на северо-восток по западной границе кварталов 85, 74, 67, 61
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
43) далее на северо-запад по южной границе кварталов 52, 51 НейвоШайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества
Алапаевского лесхоза, до середины реки Ершовки;
44) далее вверх по течению по середине реки Ершовки до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского
лесничества Алапаевского лесхоза;
45) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной
границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, северной границе кварталов 51, 52 Нейво-Шайтанского лесничества
Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 61 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
46) далее на юго-восток по северной границе квартала 61 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 53 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
47) далее на север по западной границе кварталов 53, 43, 38 НейвоШайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 36 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
48) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 32 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лесничества
Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;
49) далее вверх по течению по середине реки Кедровки до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского
лесничества Алапаевского лесхоза;
50) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, южной
границе квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза
до северо-восточного угла квартала 31 Нейво-Шайтанского лесничества
Алапаевского лесхоза;
51) далее на юг по восточной границе квартала 31 Нейво-Шайтанского
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 31
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
52) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам
квартала 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до
юго-западного угла квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
53) далее на северо-восток по западной границе квартала 26 НейвоШайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества
Алапаевского лесхоза, до середины реки Сусанки;
54) далее вниз по течению по середине реки Сусанки до места впадения
реки Сусанки в реку Кочевку;
55) далее вниз по течению по середине реки Сусанки до линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка земель запаса;
56) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка земель запаса, западной границе
земельного участка земель запаса до западного угла квартала 12 НейвоШайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
57) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 9 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка
земель запаса до северо-западного угла земельного участка земель запаса;
58) далее на восток по северной границе земельного участка земель
запаса, кварталов 1, 2, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
59) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 3, 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы
квартала 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
60) далее на север по западной границе кварталов 119, 107, 96, 84, 75, 66,
54, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного
угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
61) далее на восток по северной границе кварталов 38, 39, 40, 41, 22,
23, 24, 25, 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
62) далее на юг по восточной границе кварталов 26, 46, 61 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 71
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
63) далее на восток по северной границе кварталов 71, 72 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 64
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
64) далее на север по западной границе квартала 64 Западного лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 64 Западного лесничества Алапаевского лесхоза, до
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Алапаевск –
Нижний Тагил (104 километр, 5 пикет);
65) далее на юг по прямой до западной границы квартала 1 Алапаевского
лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
66) далее на юг по западной границе кварталов 1, 3, 5 Алапаевского
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 5 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
67) далее на юг по южной границе кварталов 5, 6 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, западной границе кварталов 9, 10, 15,
24 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 24 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского
лесхоза;
68) далее на восток по западной и южной границам квартала 24 до северо-западного угла квартала 25 Алапаевского лесничества Алапаевского
сельского лесхоза;
69) далее на восток по прямой до середины реки Старичная;
70) далее вниз по течению по середине реки Старичная до левого берега
реки Нейвы;
71) далее на север по левому берегу реки Нейвы до точки пересечения
правого берега реки Алапаиха с левым берегом реки Нейвы.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Алапаевского судебного района
Граница судебного участка № 4 Алапаевского судебного района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением северо-восточной границы квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза, с рекой Тагил, вверх по течению по середине реки Тагил до линии,
являющейся продолжением южной границы квартала 252 Басьяновского
лесничества Салдинского лесхоза;
2) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
3) далее на север по восточной границе кварталов 252, 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 228
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
4) далее на восток по южной границе кварталов 228, 229 Басьяновского
лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 229
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
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5) далее на север по восточной границе кварталов 229, 216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 217
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
6) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Басьяновского
лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 218
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
7) далее на север по восточной границе кварталов 218, 213, 207, 201
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
8) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
9) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
10) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 283
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;
11) далее на север по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до южной границы квартала 268
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;
12) далее на северо-восток по южной границе квартала 268 ПрокопСалдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западной границы
квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;
13) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 269 ПрокопСалдинского лесничества Верхотурского лесхоза до южного угла квартала
269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;
14) далее на север по восточной границе кварталов 269, 267, 257, 247,
221, 208, 193 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза,
кварталов 95, 89, 67, 60, 51, 41 Хабарчихинского лесничества Алапаевского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;
15) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земельного
участка акционерного общества закрытого типа «Авангард»;
16) далее на северо-восток по южной, восточной и северной границам
земельного участка акционерного общества закрытого типа «Авангард»
до восточной границы квартала 29 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;
17) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 4
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;
18) далее на юго-восток по южной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до северозападного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского
лесхоза;
19) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала
27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;
20) далее на юго-восток по южной границе квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 207а, 207 Рагозинского
лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 207
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
21) далее на север по восточной границе кварталов 207, 198, 185, 155,
125, 96, 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до северной
границы квартала 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
22) далее на запад по северной границе кварталов 64, 63 Рагозинского
лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 33
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
23) далее на север по восточной границе квартала 33 Рагозинского
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таежный;
24) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Таежный до
западной границы квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
25) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 34 Рагозинского
лесничества Алапаевского лесхоза;
26) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала
65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
27) далее на юг по западной границе кварталов 65, 97, 126, 156, 186, 199,
208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы
квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
28) далее на юго-восток по южной границе кварталов 208, 209 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала
215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
29) далее на юго-восток по западной и юго-западной границам квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
30) далее на северо-восток по южной границе кварталов 215, 216, 217,
218, 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
31) далее на север по восточной границе квартала 206 Рагозинского
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 193 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
32) далее на восток по южной границе кварталов 193, 194, 195, 196, 197
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
33) далее на север по восточной границе квартала 197 Рагозинского
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 168
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
34) далее на восток по южной границе кварталов 168, 169, 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
35) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 170, 140,
111, 76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы
квартала 75 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
36) далее на восток по южной границе квартала 75 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское»;
37) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного
участка общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское» до
восточного угла земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское»;
38) далее на юго-восток по прямой до юго-западной границы квартала 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;
39) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 116, 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до середины просеки, проходящей по кварталу 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;
40) далее на северо-восток по середине просеки, проходящей по кварталам 117, 116, 110, 109, 96, 84 Отрадновского лесничества Сотринского
лесхоза, восточной границе кварталов 83, 71, 63 Отрадновского лесничества
Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по кварталам 64, 51,
41, 30, 21, 11, 4 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточной
границе квартала 128 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза,
середине просеки, проходящей по кварталам 129, 115, 114, 100, 99, 85, 70,
69, 55, 41, 27 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, до южной
границы квартала 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;
41) далее на северо-восток по южной и восточной границам квартала 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе
квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;
42) далее на запад по северной границе квартала 91 Кошайского
лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 73, 56,
41 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 211 Гаринского лесничества
Гаринского лесхоза;
43) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до югозападного угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;
44) далее на восток по южной границе кварталов 211, 212, 213, 214,
215, 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Андрюшинского лесничества Гаринского
лесхоза до западной границы квартала 285 Андрюшинского лесничества
Гаринского лесхоза;
45) далее на юг по западной границе кварталов 285, 288, 290, 291, 293,
299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного
угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
46) далее на северо-восток по южной границе кварталов 299, 300
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
47) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;
48) далее на юг по восточной границе кварталов 138, 139, 140, 143, 147,
4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;
49) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;
50) далее на северо-запад по северной границе квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала
9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;
51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 9, 19, 35, 52,
53, 75 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной
границы квартала 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;
52) далее на юго-запад по северной границе кварталов 95, 119, 120,
116, 115, 125, 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза
до северо-западного угла квартала 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;
53) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 32, 50 Санкинского
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 72
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
54) далее на северо-запад по северной границе квартала 72 Санкинского
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
55) далее на юго-запад по западной границе квартала 72 Санкинского
лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением
западной границы квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского
лесхоза, до середины реки Туры;
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в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

56) далее вниз по течению по середине реки Туры до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
57) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной
границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза,
северной границе кварталов 103, 120, 119, 118, 117, 116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 116
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
58) далее на юго-запад по западной границе кварталов 116, 125, 137,
145 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 10, 24,
42, 58, 73, 87, 101, 114, 124 Березовского лесничества Синячихинского
лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 Благовещенского лесничества
Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 46 Благовещенского
лесничества Туринского лесхоза;
59) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 41
Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;
60) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40, 39, 38, 37, 36,
35, 34, 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;
61) далее на юг по западной границе кварталов 33, 49, 64, 77, 104, 115,
125 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
62) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 2, 1
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного
угла квартала 1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
63) далее на юг по западной границе квартала 1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 212 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
64) далее на северо-запад по северной границе кварталов 212, 211, 210,
209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного
угла квартала 194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
65) далее на юг по западной границе квартала 194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 194
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
66) далее на восток по южной границе кварталов 194, 195, 196 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до западной границы квартала
218 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
67) далее на юг по западной границе квартала 218 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 227
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
68) далее на северо-запад по северной границе кварталов 227, 226
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Нива» до северо-западного угла
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Нива»;
69) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 290
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
70) далее на северо-запад по северной границе кварталов 290, 286
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
71) далее на юг по западной границе кварталов 286, 285, 288 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до восточной границы квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;
72) далее на северо-запад по восточной границе квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;
73) далее на северо-запад по северной границе кварталов 117, 116, 115,
92, 91, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 Зенковского лесничества Алапаевского
лесхоза до юго-восточного угла квартала 28 Зенковского лесничества
Алапаевского лесхоза;
74) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 28, 18, 9,
7 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы
квартала 7 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;
75) далее на запад по северной границе кварталов 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до реки Тагил;
76) далее вверх по течению по середине реки Тагил до точки пересечения реки Тагил с линией, являющейся продолжением северо-восточной
границы квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза.
Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Алапаевского
судебного района
Граница судебного участка № 5 Алапаевского судебного района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества
Туринского лесхоза на запад по прямой до юго-восточного угла квартала
120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
2) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза,
до середины реки Боровая;
3) далее вниз по течению по середине реки Боровая до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 141 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза;
4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза,
восточной границе кварталов 141, 168, 167, 191, 190 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Голубковский» до южного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Голубковский»;
5) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковский», кварталов 235, 234 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-восточной границы квартала 233 Гаранинского лесничества Синячихинского
лесхоза;
6) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 236, 239, 244, 249, 254, 260, 264, 269, 271 Гаранинского лесничества
Синячихинского лесхоза, земельного участка колхоза имени Чапаева,
кварталов 48, 59, 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до
юго-восточного угла квартала 67 Костинского лесничества Алапаевского
лесхоза;
7) далее на запад по южной границе кварталов 67, 66, 65 Костинского
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земельного участка
колхоза имени Чапаева;
8) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза имени
Чапаева до северного угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;
9) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала
80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;
10) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский» до северо-восточного угла земельного участка производственного сельскохозяйственного
кооператива «Лебедкинский»;
11) далее на запад по северной границе земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» до западной границы земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский»;
12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский», кварталов 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 105 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до северной границы земельного участка акционерного общества закрытого типа «Согра»;
13) далее на запад по северной границе земельного участка акционерного общества закрытого типа «Согра» до северо-западного угла земельного
участка акционерного общества закрытого типа «Согра»;
14) далее на юго-запад по западной границе земельного участка акционерного общества закрытого типа «Согра» до северной границы земельного
участка Незеваевского отделения совхоза «Красногвардейский»;
15) далее на северо-запад по северной границе земельного участка
Незеваевского отделения совхоза «Красногвардейский», земельного
участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 Артемовского лесничества
Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной
границы квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза,
до середины реки Реж;
16) далее вверх по течению по середине реки Реж до линии, являющейся
продолжением северной границы земельного участка производственного
сельскохозяйственного кооператива «Мироновский»;
17) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский», северной границе земельного участка
производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский»
до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал»;
18) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал» до восточного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Глинский»;
19) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глинский», по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глинский», до середины реки Малая Леневка;
20) далее вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии,
являющейся продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского
лесничества Алапаевского лесхоза;
21) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза,
южной границе кварталов 78, 79 Асбестовского лесничества Алапаевского
лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского
лесхоза до западной границы квартала 118 Алапаевского лесничества
Алапаевского лесхоза;
22) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 Алапаевского
лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 3, 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 7
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
23) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского лес-

ничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала
7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
24) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 Арамашевского
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 3 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;
25) далее на северо-восток по прямой до южной границы квартала 113
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
26) далее на восток по южной границе кварталов 113, 114, 115, 116
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;
27) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала
9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;
28) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;
29) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы квартала 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
30) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 95
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе квартала 89
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского
сельского лесхоза;
31) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до южной границы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
32) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала
72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
33) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 53,
46, 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
34) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала
39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
35) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала
45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
36) далее на запад по восточной и северной границам квартала 45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 38 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
37) далее на север по восточной границе кварталов 38, 36 Алапаевского
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 36
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
38) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла
квартала 33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
39) далее на северо-запад по прямой до восточного угла квартала 31
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;
40) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского
лесхоза, до середины реки Нейвы;
41) далее вниз по течению по середине реки Нейвы до линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка аэропорта
«Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия
«Второе Свердловское авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации;
42) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной
границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации, восточной, северной и западной границам
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие»
государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта
Российской Федерации до левого берега реки Нейвы;
43) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной границы земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский
мясокомбинат»;
44) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка
открытого акционерного общества «Алапаевский мясокомбинат», земельного участка коллективного сада «Восточный» до северо-восточного угла
земельного участка коллективного сада «Восточный»;
45) далее на запад по северной границе земельного участка коллективного сада «Восточный» и линии, являющейся продолжением северной
границы земельного участка коллективного сада «Восточный», до автомобильной дороги Алапаевск – Ирбит (3 километр);
46) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск –
Ирбит до линии, являющейся продолжением южной границы земельного
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;
47) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;
48) далее на север по западной и северной границам земельного участка
жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до восточной границы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод»;
49) далее на север по восточной границе охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ
общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод» до южной границы земельного участка подстанции «Молзавод»
110/10 кВ открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;
50) далее на запад по южной границе земельного участка подстанции
«Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества «Свердловэнерго», земельного участка общества с ограниченной ответственностью
«Хлебокомбинат», земельного участка открытого акционерного общества
«Алапаевский молочный комбинат» до юго-западного угла земельного
участка открытого акционерного общества «Алапаевский молочный
комбинат»;
51) далее на север по западной границе земельного участка открытого
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» до северной
границы земельного участка федерального государственного унитарного
предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие»;
52) далее на запад по северной границе земельного участка федерального государственного унитарного предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие» и линии, являющейся продолжением северной
границы земельного участка федерального государственного унитарного
предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие», до середины
грунтовой дороги Алапаевск – Верхняя Синячиха;
53) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги Алапаевск – Верхняя Синячиха;
54) далее на запад по прямой до северо-восточного угла земельного
участка коллективного сада «Луч»;
55) далее на северо-запад по северной границе земельного участка
коллективного сада «Луч» до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов (237 километр, 3 пикет);
56) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов до 238 километра 6 пикета
железнодорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов;
57) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 35 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
58) далее на север по восточной границе кварталов 35, 21, 11 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 11
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
59) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла
квартала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
60) далее на юг по западной границе кварталов 4, 14, 27, 47 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 47
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
61) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 64 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза;
62) далее на юг по западной границе квартала 64 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 72 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза;
63) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
64) далее на север по восточной границе кварталов 61, 46, 26 Западного
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 26
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
65) далее на запад по северной границе кварталов 26, 25, 24, 23, 22,
41, 40, 39, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
66) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54, 66, 75, 84, 96,
107, 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточной
границы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;
67) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 7,
3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского
лесхоза;
68) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка земель
запаса до северо-западного угла земельного участка земель запаса;
69) далее на юго-запад по западной границе земельного участка земель
запаса, кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского
лесхоза до западной границы земельного участка земель запаса;
70) далее на юго-запад по западной границе земельного участка земель
запаса и линии, являющейся продолжением западной границы земельного
участка земель запаса, до середины реки Сусанки;
71) далее вверх по течению по середине реки Сусанки до места впадения
реки Сусанки в реку Кочевку;
72) далее на север вверх по течению по середине реки Кочевки до
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 208
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;
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73) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского
лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 Ясашинского лесничества
Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;
74) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла
квартала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;
75) далее на восток по северной границе квартала 196 Ясашинского
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западной границы квартала 180
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;
76) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 180
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;
77) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 179, 195,
194, 193, 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы земельного участка полигона Нижнетагильского института
испытания металлов;
78) далее на юг по восточной границе земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания металлов до южной границы земельного
участка полигона Нижнетагильского института испытания металлов;
79) далее на запад по южной границе земельного участка полигона
Нижнетагильского института испытания металлов до юго-западного угла
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания
металлов;
80) далее на северо-восток 4,7 километра по прямой;
81) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза, восточной границе кварталов 328, 319, 309, 297, 285
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
82) далее на восток по прямой до южного угла квартала 66 Салдинского
лесничества Пригородного лесхоза;
83) далее на восток по южной границе кварталов 66, 67, 68, 69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала
69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
84) далее на север по восточной границе кварталов 69, 59 Салдинского
лесничества Пригородного лесхоза до южной границы квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
85) далее на восток по южной границе квартала 57 Салдинского
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 57
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
86) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 57, 51 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточной границы
квартала 47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
87) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, кварталов 158, 136
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного угла
квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
88) далее на север по восточной границе квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка урочища
Кулымка, квартала 25 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза,
кварталов 40, 29, 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза
до северо-восточной границы квартала 10 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
89) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 10, 1
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза и линии, являющейся
продолжением северо-восточной границы квартала 1 Нижнесалдинского
лесничества Салдинского лесхоза, до реки Тагил;
90) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 1 Зенковского лесничества
Алапаевского лесхоза;
91) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 1 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза,
северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Зенковского лесничества
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 7 Зенковского
лесничества Алапаевского лесхоза;
92) далее на юг по восточной границе кварталов 7, 9, 18, 28, 42 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 43 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;
93) далее на северо-восток по северной границе кварталов 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной
границы квартала 49 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;
94) далее на юг по восточной границе квартала 49 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 91
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;
95) далее на юго-восток по северной границе кварталов 91, 92, 115, 116,
117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного
угла 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;
96) далее на юго-восток по восточной границе квартала 117 Зенковского
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 288
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
97) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 288,
285, 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;
98) далее на юго-восток по северной границе кварталов 286, 290
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Нива», кварталов 226, 227
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла
квартала 218 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
99) далее на север по западной границе квартала 218 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза до южной границы квартала 196
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
100) далее на запад по южной границе кварталов 196, 195, 194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала
194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
101) далее на север по западной границе квартала 194 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала
194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
102) далее на восток по северной границе кварталов 194, 195, 196, 197
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 197 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
103) далее на юг по восточной границе квартала 197 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 198
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
104) далее на восток по северной границе квартала 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 Гаранинского лесничества
Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза;
105) далее на север по западной границе квартала 1 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала
1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
106) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла
квартала 125 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;
107) далее на север по западной границе кварталов 125, 115, 104, 77, 64,
49, 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;
108) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза и линии,
являющейся продолжением северной границы квартала 41 Березовского
лесничества Синячихинского лесхоза, до юго-западного угла квартала 46
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза.
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
СУДЕБНОГО РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН ИРБИТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района,
в котором создан Ирбитский районный суд Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан
Ирбитский районный суд Свердловской области (далее – Ирбитский судебный район), проходит:
1) от точки пересечения реки Ница с линией, являющейся продолжением
северо-восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северовосточному берегу озера Попова Курья, северо-восточной границе земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-восточному берегу озера Долгое, северо-восточной границе земельного
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до восточной
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха
(202 километр, 3 пикет);
2) далее на юго-запад по юго-восточной, юго-западной и западной границам полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха до
створа улицы Свободы города Ирбита (198 километр, 5 пикет);
3) далее на северо-восток по створу улицы Свободы города Ирбита, по
середине улицы Свободы города Ирбита, по створу улицы Свободы города
Ирбита до реки Ирбит;
4) далее вверх по течению по середине реки Ирбит, по середине реки
Ница до линии, являющейся продолжением северо-восточной границы
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей.
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Ирбитского судебного
района
Граница судебного участка № 2 Ирбитского судебного района проходит:
1) от точки пересечения железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха
с линией, являющейся продолжением северо-восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей (201 километр, 6 пикет), на юго-восток по линии, являющейся продолжением
северо-восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива
животноводов-любителей, северо-восточной границе земельного участка
Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки Ница;
2) далее вверх по течению по середине реки Ница до протоки Старица;
3) далее вниз по течению по середине протоки Старица до линии,
являющейся продолжением юго-восточной границы земельных участков
индивидуальной жилой застройки по улице Советская города Ирбита;
4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы земельных участков индивидуальной жилой застройки
по улице Советская города Ирбита, юго-восточной границе земельных
участков индивидуальной жилой застройки по улице Советская города
(Продолжение на 4-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).
Ирбита до северо-восточной границы земельного участка коллективного
сада «Сельский-1»;
5) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка
коллективного сада «Сельский-1» до западного угла земельного участка
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления;
6) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной границам земельного участка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного
управления до восточного угла земельного участка Ирбитского дорожного
ремонтно-строительного управления;
7) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления, земельных
участков коллективных садов «Сельский-1», «Сельский-2», «Юбилейный»,
земельного участка земель запаса до южного угла земельного участка
земель запаса;
8) далее на северо-запад по юго-западной границе земель запаса, земельного участка коллективного сада «Дружба» до южной границы полосы
отвода автомобильной дороги Ирбит – Рябиновый;
9) далее на север по прямой до пересечения автомобильной дороги
Ирбит – Рябиновый с улицей Богдана Хмельницкого города Ирбита;
10) далее по середине улицы Богдана Хмельницкого города Ирбита до
юго-западного угла земельного участка квартала индивидуальной жилой
застройки № 230 города Ирбита;
11) далее на север по западной границе земельного участка квартала
индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита и линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка квартала
индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита, до юго-восточной
границы земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице
Стекольного завода города Ирбита;
12) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного завода города
Ирбита до восточного угла земельных участков индивидуальной жилой
застройки по улице Стекольного завода города Ирбита;
13) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельных
участков индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного завода
города Ирбита, юго-западной границе земельного участка открытого акционерного общества «Ирбитский стекольный завод», северо-восточной
границе земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице
Стекольного завода города Ирбита до южной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха;
14) далее на северо-восток по южной, юго-восточной и восточной границам полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха до
северо-восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива
животноводов-любителей (201 километр, 6 пикет).
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Ирбитского судебного
района
Граница судебного участка № 3 Ирбитского судебного района проходит:
1) от точки пересечения створа улицы Свободы города Ирбита с западной
границей полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха
(198 километр, 5 пикет) на юго-восток по западной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха, по юго-западной границе земельного участка открытого акционерного общества «Ирбитский
стекольный завод», северо-восточной границе земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного завода города Ирбита
до восточного угла земельных участков индивидуальной жилой застройки
по улице Стекольного завода города Ирбита;
2) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельных участков
индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного завода города
Ирбита до северо-западного угла земельного участка квартала индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита;
3) далее на юг по западной границе земельного участка квартала индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита до улицы Богдана
Хмельницкого города Ирбита;
4) далее по середине улицы Богдана Хмельницкого города Ирбита до
южной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Рябиновый;
5) далее на юго-восток по прямой до южной границы полосы отвода
автомобильной дороги Ирбит – Рябиновый;
6) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Рябиновый до северо-восточного угла земельных участков
индивидуальной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита;
7) далее на юг по восточной границе земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита до северо-восточного угла квартала 39 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
8) далее на юго-восток по восточной границе квартала 39 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
9) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением
юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского
лесхоза, до юго-западной границы квартала 47 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
10) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до северного угла квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
11) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной, южной и
западной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского
лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 Пригородного лесничества
Ирбитского лесхоза;
12) далее на северо-запад по южной границе квартала 53 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 52 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
13) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 52, 57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 57
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
14) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 56 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
15) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 56, 58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 58
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
16) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы земельного
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;
17) далее на юго-запад по южной границе земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до восточной границы
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт»;
18) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» до
юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства открытого
акционерного общества «Транспорт»;
19) далее на северо-запад по западной границе земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до западного угла
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
20) далее на северо-восток по западной границе квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», земельного участка
Ирбитского кооператива животноводов-любителей, кварталов 49, 50 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного
хозяйства открытого акционерного общества «Ирбитский автоагрегатный
завод», кварталов 43, 42, 41 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка коллективного сада до юго-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха (195 километр,
3 пикет);
21) далее на северо-запад 0,1 километра по прямой до северо-западной
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха
(195 километр, 3 пикет);
22) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха до юго-западной границы
земельного участка жилой застройки города Ирбита (194 километр, 4 пикет
железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха);
23) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка
индивидуальной жилой застройки города Ирбита до юго-восточной границы
полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Камышлов;
24) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода
автомобильной дороги Ирбит – Камышлов до реки Грязнухи;
25) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Грязнухи
до юго-западного угла земельного участка лесопункта;
26) далее на север по западной границе земельного участка лесопункта,
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Алапаевск;
27) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной
дороги Ирбит – Алапаевск до северной границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей (109 километр автомобильной
дороги Ирбит – Алапаевск);
28) далее на восток по северной границе земельного участка Ирбитского
кооператива животноводов-любителей до реки Ница;
29) далее на юг вниз по течению по середине реки Ница, по середине
реки Ирбит до створа улицы Свободы города Ирбита;
30) далее на запад по створу улицы Свободы города Ирбита, по середине
улицы Свободы города Ирбита, по створу улицы Свободы города Ирбита
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск
– Устье-Аха (198 километр, 5 пикет).
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Ирбитского судебного
района
Граница судебного участка № 4 Ирбитского судебного района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 46, 47, 48, 49, 50, 51
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Дымковский», кварталов 57, 58, 59, 60 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Дымковский», квартала 65 Благовещенского лесничества Туринского
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Нива», кварталов 71, 72, 73, 74, 75 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до западной границы земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива»;

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

2) далее на юго-запад по западной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива», квартала 81
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла
квартала 81 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;
3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 81, 82, 83, 84, 85
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, квартала 26 Туринского
лесничества Туринского лесхоза до южной границы земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Назаровский»;
4) далее на юго-запад по южной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Назаровский», квартала
51 Туринского лесничества Туринского лесхоза, квартала 2 Волковского
лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Назаровский», земельного участка
колхоза «Рассвет», квартала 36 Туринского лесничества Туринского лесхоза до западной границы земельного участка колхоза «Рассвет»;
5) далее на юг по западной границе земельного участка колхоза «Рассвет», земельного участка колхоза имени Чапаева до северной границы
земельного участка районного фонда перераспределения земель;
6) далее на запад по северной границе земельного участка районного
фонда перераспределения земель до северо-западного угла земельного
участка районного фонда перераспределения земель;
7) далее на юг по западной границе земельного участка районного фонда
перераспределения земель, земельного участка колхоза имени Чапаева до
юго-западного угла земельного участка колхоза имени Чапаева;
8) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 141 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза;
9) далее на юг по восточной границе кварталов 141, 161, 169, 174, 181,
187, 188 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западной границы земельного участка колхоза «Урал»;
10) далее на северо-восток по северо-западной и восточной границам
земельного участка колхоза «Урал» до восточной границы квартала 24
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;
11) далее на юг по восточной границе квартала 24 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 29 Еланского
лесничества Байкаловского лесхоза;
12) далее на восток по северной границе квартала 29 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза, земельного участка колхоза «Урал» до
восточной границы земельного участка колхоза «Урал»;
13) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка колхоза «Урал», земельного участка колхоза имени Свердлова, земельного
участка колхоза «Урал», земельного участка колхоза имени Свердлова,
земельного участка колхоза «Рассвет», земельного участка колхоза имени
Свердлова, земельного участка колхоза «Урал», земельного участка колхоза имени Свердлова, земельного участка колхоза «Рассвет» до восточной
границы квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
14) далее на север по восточной границе квартала 103 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 103
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
15) далее на запад по северной границе квартала 103 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 100 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
16) далее на север по восточной границе квартала 100 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 100
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
17) далее на запад по северной границе квартала 100 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного участка
колхоза имени Чапаева;
18) далее на север по восточной границе земельного участка колхоза
имени Чапаева до линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 95 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
19) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 95 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе
кварталов 95, 96 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточной границы квартала 96 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
20) далее на север по юго-восточной и северо-восточной границам квартала 96 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе
земельного участка колхоза имени Чапаева, восточной границе квартала 92
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка колхоза
имени Чапаева и линии, являющейся продолжением восточной границы
земельного участка колхоза имени Чапаева, до юго-восточной границы
квартала 91 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
21) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 91,
89 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-западной, юго-восточной, северо-западной и южной границам квартала 90 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе земельного участка
колхоза имени Свердлова до юго-восточного угла земельного участка
колхоза имени Жукова;
22) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного
участка колхоза имени Жукова до северо-восточной границы квартала 74
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
23) далее на запад по северо-восточной границе квартала 74 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного
участка колхоза «Дружба»;
24) далее на север по восточной, северо-восточной границам земельного
участка колхоза «Дружба» и линии, являющейся продолжением северовосточной границы земельного участка колхоза «Дружба», до южного угла
квартала 59 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
25) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 59, 60
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до западного угла квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
26) далее на юго-восток по юго-восточной границе квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного
хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» до юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного
общества «Транспорт»;
27) далее на северо-восток по южной и восточной границам земельного
участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» до южной границы земельного участка Ирбитского кооператива
животноводов-любителей;
28) далее на юго-восток по южной границе земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей и линии, являющейся
продолжением южной границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, до юго-западной границы квартала 58
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
29) далее на северо-восток по юго-западной границе квартала 58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе квартала 58
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы квартала 57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
30) далее на северо-восток по южной границе квартала 57 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
31) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 57, 52 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы квартала
53 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
32) далее на юго-восток по южной границе квартала 53 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до западной границы квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
33) далее на юго-восток по западной, южной, восточной и северовосточной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского
лесхоза до южной границы квартала 47 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
34) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до линии, являющейся продолжением
юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского
лесхоза;
35) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением юговосточной границы квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
36) далее на север по восточной границе кварталов 40, 39 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита;
37) далее на восток по восточной границе земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита до южной
границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Рябиновый;
38) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Рябиновый до линии, являющейся продолжением
юго-западной границы земельного участка коллективного сада «Дружба»;
39) далее на север по линии, являющейся продолжением юго-западной
границы земельного участка коллективного сада «Дружба», юго-западной
границе коллективного сада «Дружба», земельного участка земель запаса,
земельных участков коллективных садов «Юбилейный», «Сельский-2»,
«Сельский-1», Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления до северо-восточной границы земельного участка коллективного сада
«Сельский-1»;
40) далее на северо-восток по северо-восточной границе земельного
участка коллективного сада «Сельский-1», юго-восточной границе земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Советская
города Ирбита и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы
индивидуальной жилой застройки по улице Советская города Ирбита, до
протоки Старица;
41) далее вниз по течению по середине протоки Старица до реки Ница;
42) далее вниз по течению по середине реки Ница до северо-восточной
границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;
43) далее на северо-восток по северо-восточной границе земельного
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до восточной
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха
(201 километр, 6 пикет);
44) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха до 202 километра 3 пикета
железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха;
45) далее на север-запад по прямой до северо-восточной границы
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;
46) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-восточному берегу озера Долгое, северо-восточной границе земельного участка
Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-восточному

берегу озера Попова Курья, северо-восточной границе земельного участка
Ирбитского кооператива животноводов-любителей и линии, являющейся
продолжением северо-восточной границы земельного участка Ирбитского
кооператива животноводов-любителей, до реки Ница;
47) далее вверх по течению по середине реки Ница до северной границы
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;
48) далее на запад по северной границе земельного участка Ирбитского
кооператива животноводов-любителей до автомобильной дороги Ирбит –
Алапаевск (109 километр);
49) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Алапаевск и линии, являющейся продолжением западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Алапаевск, земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, земельного
участка лесопункта до реки Грязнухи;
50) далее вверх по течению по середине реки Грязнухи до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Камышлов;
51) далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Камышлов и линии, являющейся продолжением
юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Камышлов, юго-западной границе индивидуальной жилой застройки города
Ирбита до 194 километра 4 пикета железнодорожной ветки Свердловск
– Устье-Аха;
52) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Свердловск
– Устье-Аха до 183 километра 2 пикета железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха;
53) далее на север по прямой до северной границы земельного участка
колхоза «Дружба»;
54) далее на запад по северной границе земельного участка колхоза
«Дружба» до северо-восточного угла квартала 92 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
55) далее на запад по северо-восточной и южной границам квартала 92
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе кварталов 91, 90 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до реки Ирбит;
56) далее вниз по течению по середине реки Ирбит до северо-восточной границы земельного участка колхоза «Дружба»;
57) далее на запад по северо-восточной границе земельного участка
колхоза «Дружба» до северо-восточного угла квартала 66 Ирбитского
лесничества Ирбитского лесхоза;
58) далее на запад по северной границе кварталов 66, 65, 64 Ирбитского
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного участка
колхоза «Дружба»;
59) далее на запад по восточной и северной границам земельного
участка колхоза «Дружба» и линии, являющейся продолжением северной
границы земельного участка колхоза «Дружба», до юго-восточного угла
квартала 57 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
60) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе кварталов 40, 43
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе кварталов
42, 41 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 41 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
61) далее на северо-запад по северной границе кварталов 41, 40, 39
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 39 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, до восточной границы квартала 28 Ирбитского лесничества
Ирбитского лесхоза;
62) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 28, 27
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе кварталов
9, 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
63) далее на север по восточной и северной границам квартала 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, северной границе кварталов 9,
27, 26, 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе
квартала 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, до юго-западного угла квартала 8 Ирбитского
лесничества Ирбитского лесхоза;
64) далее на восток по южной, восточной и северной границам квартала
8 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла
квартала 8 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
65) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 162 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
66) далее на северо-запад по восточной границе квартала 162 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением
восточной границы квартала 162 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Рудновское», восточной границе квартала 128
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-западного угла квартала 141 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
67) далее на восток по южной границе кварталов 141, 142, 143, 144, 145,
146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
68) далее на северо-восток по восточной и северной границам квартала 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 146 Ницинского лесничества
Ирбитского лесхоза, до восточной границы квартала 145 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
69) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 145, 133,
111 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 111 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
70) далее на запад по северной границе кварталов 111, 110 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла квартала 90 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
71) далее на север по восточной границе кварталов 90, 88 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 88
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
72) далее на запад по северной границе кварталов 88, 87, 86 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла квартала 86
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
73) далее на юг по западной границе кварталов 86, 106 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза до юго-западного угла квартала 107
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
74) далее на восток по южной границе кварталов 107, 112, 113 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением
южной границы квартала 113 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза,
до северо-западной границы квартала 132 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
75) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 132, 131,
130, 129 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 105 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
76) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 105, 104, 103
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 103 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
77) далее на северо-запад по северной границе кварталов 103, 85, 79,
78 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
78) далее на север по восточной границе квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, до южного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Голубковский»;
79) далее на север по восточной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковский», кварталов 190, 191, 167, 168, 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза,
по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Боровая;
80) далее вверх по течению по середине реки Боровая до линии,
являющейся продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза;
81) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза,
южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского
лесхоза до юго-восточного угла квартала 120 Гаранинского лесничества
Синячихинского лесхоза;
82) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза.
Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Ирбитского судебного
района
Граница судебного участка № 5 Ирбитского судебного района проходит:
1) от точки пересечения северной границы квартала 66 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза с линией, являющейся продолжением восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковский», на юг по восточной границе квартала 66
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы квартала 78 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 78, 79, 85, 103,
104, 105 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 105 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
3) далее на юг по восточной границе квартала 105 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла квартала 129 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза;
4) далее на восток по северной границе кварталов 129, 130, 131, 132
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 113
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
5) далее на северо-запад по южной границе кварталов 113, 112, 107
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, западной границе кварталов 106, 86 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла квартала 86 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
6) далее на восток по северной границе кварталов 86, 87, 88 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 88
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
7) далее на юг по восточной границе кварталов 88, 90 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла квартала 110
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
8) далее на восток по северной границе кварталов 110, 111 Ницинского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 111
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
9) далее на юг по восточной границе кварталов 111, 133, 145 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы квартала 146
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
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10) далее на восток по северной и восточной границам квартала 146
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;
11) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 146, 145,
144, 143, 142, 141 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе квартала 128 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 128 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Рудновское», восточной границе квартала 162 Ницинского лесничества Ирбитского
лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 162 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, до северной границы
квартала 8 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
12) далее на юго-запад по северной, восточной, юго-восточной и южной границам квартала 8 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до
северо-восточного угла квартала 25 Ирбитского лесничества Ирбитского
лесхоза;
13) далее на восток по восточной и северной границам квартала 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, северной границе кварталов 26,
27, 9, 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
14) далее на юг по восточной и южной границам квартала 10 Ирбитского
лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе кварталов 9, 27
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, северо-восточной границе
квартала 28 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, северной границе
кварталов 39, 40, 41 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до северовосточного угла квартала 41 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
15) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 41, 42, 43
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-западной границе кварталов 43, 40 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной
границе кварталов 40, 57 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до
северной границы земельного участка колхоза «Дружба»;
16) далее на восток по северной и восточной границам земельного
участка колхоза «Дружба» до северо-западного угла квартала 64 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;
17) далее на восток по северной границе кварталов 64, 65, 66 Ирбитского
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточной границы земельного
участка колхоза «Дружба»;
18) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного
участка колхоза «Дружба» и линии, являющейся продолжением северовосточной границы земельного участка колхоза «Дружба», до реки Ирбит;
19) далее вверх по течению по середине реки Ирбит до юго-западного
угла квартала 90 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
20) далее на юго-восток по южной границе кварталов 90, 91, 92 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы земельного
участка колхоза «Дружба»;
21) далее на юго-восток по прямой до железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха (183 километр, 2 пикет);
22) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки
Свердловск – Устье-Аха до 195 километра 3 пикета железнодорожной
ветки Свердловск – Устье-Аха;
23) далее на юго-запад по прямой до западной границы квартала 41
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
24) далее на юго-запад по западной границе кварталов 41, 42, 43 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного
хозяйства открытого акционерного общества «Ирбитский агрегатный завод»,
кварталов 50, 49 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, земельного
участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» до западной границы квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;
25) далее на юго-запад по западной границе квартала 61 Пригородного
лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе кварталов 60, 59
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 59 Пригородного лесничества
Ирбитского лесхоза, до северо-восточной границы земельного участка
колхоза «Дружба»;
26) далее на восток по северо-восточной и восточной границам земельного участка колхоза «Дружба» и линии, являющейся продолжением
восточной границы земельного участка колхоза «Дружба», до северной
границы квартала 74 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
27) далее на юго-восток по северной границе квартала 74 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла земельного
участка колхоза имени Жукова;
28) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельных участков
колхоза имени Жукова, колхоза имени Свердлова до южной границы
квартала 90 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
29) далее на юго-запад по южной, северо-западной и юго-восточной
границам квартала 90 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до
юго-восточной границы квартала 89 Зайковского лесничества Ирбитского
лесхоза;
30) далее на юг по юго-восточной границе кварталов 89, 91 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза до линии, являющейся продолжением
восточной границы земельного участка колхоза имени Чапаева;
31) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы
земельного участка колхоза имени Чапаева, восточной границе земельного
участка колхоза имени Чапаева, восточной границе квартала 92 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе земельного участка
колхоза имени Чапаева, северо-восточной и юго-восточной границам квартала 96 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы
квартала 96 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
32) далее на запад по южной границе кварталов 96, 95 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного участка
колхоза имени Чапаева;
33) далее на юг по восточной границе земельного участка колхоза
имени Чапаева до северной границы квартала 100 Зайковского лесничества
Ирбитского лесхоза;
34) далее на восток по северной и восточной границам квартала 100
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
35) далее на восток по северной и восточной границам квартала 103
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;
36) далее на запад по южной границе квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе квартала 102 Зайковского
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного участка
колхоза «Рассвет»;
37) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка колхоза «Рассвет» до северо-западного угла квартала 1 Юрмытского лесничества
Талицкого лесхоза;
38) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 20
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
39) далее на запад по северной границе квартала 20 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 16 Пановского лесничества Талицкого
лесхоза до северо-восточного угла квартала 19 Юрмытского лесничества
Талицкого лесхоза;
40) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 19, 21
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
41) далее на запад по прямой до северо-западного угла квартала 1
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
42) далее на юг по западной границе квартала 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, северо-западной границе квартала 4
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного
угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
43) далее на запад по прямой до восточной границы земельного участка
совхоза «Зайковский»;
44) далее на юго-запад по восточной и южной границам земельного
участка совхоза «Зайковский», земельного участка совхоза «Горкинский»,
земельного участка совхоза «Мостовской» до восточной границы квартала
11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;
45) далее на северо-восток по восточной границе квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;
46) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла
квартала 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;
47) далее на север по восточной границе кварталов 179, 163, 146, 130,
112, 92 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до южной границы квартала 78 Красногвардейского лесничества Егоршинского
лесхоза;
48) далее на восток по южной границе кварталов 78, 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала
79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;
49) далее на север по восточной границе квартала 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной границы земельного
участка земель запаса;
50) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка
земель запаса до северо-восточной границы земельного участка земель
запаса;
51) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного
участка земель запаса, квартала 40 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка земель запаса, земельного участка
областного государственного унитарного предприятия «Племптицесовхоз
«Красногвардейский» до южной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский»;
52) далее на восток по южной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский», кварталов
22, 23, 24, 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до
юго-восточного угла квартала 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;
53) далее на север по восточной границе квартала 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла квартала
21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;
54) далее на восток по южной границе квартала 21 Красногвардейского
лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 21
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;
55) далее на север по восточной границе квартала 21 Красногвардей(Продолжение на 5-й стр.).
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ского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла квартала
20 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;
56) далее на восток по южной границе кварталов 20, 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала
15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;
57) далее на северо-восток по восточной границе квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;
58) далее на запад по северной границе кварталов 15, 14 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Лебедкинский»;
59) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский»,
квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский», по восточной, северо-восточной, северной и западной границам
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский» до северной границы квартала 67 Лебедкинского
лесничества Егоршинского лесхоза;
60) далее на запад по северной границе кварталов 67, 66, 65 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала
56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;
61) далее на север по восточной границе квартала 56 Лебедкинского
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла квартала
56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;
62) далее на запад по северной границе кварталов 56, 55, 54, 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла
квартала 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;
63) далее на юг по западной границе квартала 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточной границы земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский»;
64) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский» до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский»;
65) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский», квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза
до северо-восточной границы квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;
66) далее на северо-восток по северо-восточной границе квартала 80
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земельного участка колхоза имени Чапаева;
67) далее на северо-запад по южной границе земельного участка колхоза имени Чапаева до южной границы квартала 65 Костинского лесничества
Алапаевского лесхоза;
68) далее на восток по южной границе кварталов 65, 66, 67 Костинского
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 67
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;
69) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 67, 59, 48 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка колхоза
имени Чапаева, кварталов 271, 269, 264, 260, 254, 249, 244, 239, 236 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, юго-восточной границе квартала 233 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до южной
границы квартала 234 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;
70) далее на восток по южной границе кварталов 234, 235 Гаранинского
лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковский» до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза.
ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНОГО
РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН КАМЫШЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района, в
котором создан Камышловский городской суд Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан
Камышловский городской суд Свердловской области (далее – Камышловский судебный район), проходит:
1) от северного угла земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной
границе земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Фарфорист», земельного участка земель запаса и линии, являющейся
продолжением северо-восточной границы земельного участка земель запаса, до реки Камышловки;
2) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Свердловск – Тюмень до створа улицы Ленина города Камышлова
(1957 километр, 3 пикет);
3) далее на юго-запад по створу улицы Ленина города Камышлова,
середине улицы Ленина города Камышлова, створу улицы Ленина города
Камышлова до реки Пышмы;
4) далее вверх по течению по середине реки Пышмы до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
5) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского участка Городского участкового
лесничества Камышловского лесничества, до восточного угла квартала 114
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского
лесничества;
6) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 125,
124, 123, 122, 130, 129 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества, юго-западной границе кварталов
128, 127, 126, 116 Городского участка Городского участкового лесничества
Камышловского лесничества до восточного угла квартала 115 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
7) далее на запад по южной границе квартала 115 Городского участка
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до
северо-восточного угла квартала 144 Городского участка Городского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
8) далее на северо-запад по восточной и западной границам квартала 144 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до линии, являющейся продолжением восточной границы
квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское»
Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества;
9) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского
лесничества, восточной границе квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества до южного угла квартала 37 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
10) далее на север по юго-западной границе кварталов 37, 36 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 11 урочища
акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
11) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского
лесничества, южной границе квартала 11 урочища акционерного общества
закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового лесничества
Камышловского лесничества и линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского
лесничества, до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки
Свердловск – Тюмень (1951 километр, 8 пикет);
12) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Свердловск – Тюмень до 1954 километра 5 пикета железнодорожной
ветки Свердловск – Тюмень;
13) далее на северо-восток по прямой до северной границы земельного
участка жилой застройки города Камышлова;
14) далее на северо-восток по северной границе земельного участка
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного
участка земель запаса;
15) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка
земель запаса;
16) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо-восточной
границы земельного участка земель запаса, до восточной границы полосы
отвода автомобильной дороги Камышлов – Ирбит;
17) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной
дороги Камышлов – Ирбит до северо-западного угла земельного участка
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;
18) далее на северо-восток по северной границе земельного участка
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северного
земельного участка садоводческого товарищества имени Мичурина до
северного угла земельного участка садоводческого некоммерческого
товарищества «Фарфорист».
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Камышловского судебного района
Граница судебного участка № 2 Камышловского судебного района
проходит:
1) от точки пересечения южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень (1957 километр, 3 пикет) и створа улицы
Ленина города Камышлова на восток по южной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень до 1962 километра 7 пикета
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень;
2) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского
лесничества;
3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до северо-восточного угла квартала 55 Городского участка Городского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
4) далее на юг по восточной границе квартала 55 Городского участка
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до юго-
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восточного угла квартала 64 Городского участка Городского участкового
лесничества Камышловского лесничества;
5) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества
и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 64
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского
лесничества, до западной границы полосы отвода автомобильной дороги
Камышлов – Баранникова;
6) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Камышлов – Баранникова до реки Пышма;
7) далее на север по прямой до улицы Ленина города Камышлова;
8) далее по середине улицы Ленина города Камышлова, створу улицы
Ленина города Камышлова до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень (1957 километр, 3 пикет).
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Камышловского судебного района
Граница судебного участка № 3 Камышловского судебного района
проходит:
1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского
лесничества в 1,4 километра от северо-восточного угла квартала
11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, на восток по южной границе земельного
участка совхоза «Мостовской», земельного участка совхоза «Горкинский», земельного участка совхоза «Зайковский» до северозападного угла квартала 4 Печеркинского участка Пышминского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
2) далее на юг по западной границе квартала 4 Печеркинского участка
Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до
северо-восточного угла квартала 10 Печеркинского участка Пышминского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
3) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Печеркинского
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до северо-западного угла квартала 9 Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества;
4) далее на юг по западной границе кварталов 9, 22, 112 Печеркинского
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества;
5) далее на восток по южной границе квартала 108 Печеркинского
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка колхоза имени Калинина, кварталов 55, 56
Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до западной границы земельного участка колхоза
имени Калинина;
6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка колхоза
имени Калинина, кварталов 60, 61, 66 Печеркинского участка Пышминского
участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка
колхоза имени Калинина, земельного участка опытно-производственного
хозяйства «Трифоновское» до юго-западного угла земельного участка
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;
7) далее на восток по южной границе земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское» до западной границы земельного участка опытно-производственного
хозяйства «Трифоновское»;
8) далее на юг по западной границе земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское», квартала 96 Печеркинского
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское» до северной границы квартала 98 Печеркинского участка
Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества;
9) далее на запад по северной границе квартала 98 Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до
северо-западного угла квартала 98 Пышминского участка Пышминского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
10) далее на юг по западной границе кварталов 98, 99 Пышминского
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Пышминское» до северной границы земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова»;
11) далее на запад по северной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова»,
квартала 100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества
Камышловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Колхоз имени Кирова»;
12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квартала 100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества
Камышловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», земельного
участка филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского
военного округа и линии, являющейся продолжением западной границы
земельного участка филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» ПриволжскоУральского военного округа, до административной границы Свердловской
области и Курганской области;
13) далее на северо-запад по административной границе Свердловской
области и Курганской области до восточной границы земельного участка
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;
14) далее на север по восточной границе земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» и линии,
являющейся продолжением восточной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское», до середины
реки Малая Калиновка;
15) далее вверх по течению по середине реки Малая Калиновка до линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;
16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское», восточной границе земельного участка
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до
северной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива
«Волковский»;
17) далее на север по северной границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский», границе населенного пункта
деревня Щипачи до левого берега реки Большая Калиновка;
18) далее на юг по прямой до середины реки Большая Калиновка;
19) далее вверх по течению по середине реки Большая Калиновка до
линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка
сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;
20) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива
«Волковский», восточной границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский» до границы населенного пункта село
Волковское;
21) далее на запад по границе населенного пункта село Волковское,
северной границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива
«Волковский», квартала 21 Богдановичского участка Богдановичского
участкового лесничества Сухоложского лесничества до восточной границы
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесничества;
22) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского
лесничества до юго-восточного угла квартала 20 Богдановичского участка
Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесничества;
23) далее на северо-запад по восточной границе квартала 20 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского
лесничества, земельного участка колхоза «Рассвет» до юго-западного угла
квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
Сухоложского лесничества;
24) далее на восток по южной границе квартала 158 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до юговосточного угла квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового
лесничества Сухоложского лесничества;
25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатовский» до западной границы квартала 150 Курьинского участка Курьинского
участкового лесничества Сухоложского лесничества;
26) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам
квартала 150 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
Сухоложского лесничества до юго-восточной границы земельного участка
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский»;
27) далее на восток по юго-восточной границе земельного участка
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 149 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до восточной границы земельного участка колхоза имени Ильича;
28) далее на север по восточной границе земельного участка колхоза
имени Ильича, кварталов 87, 84 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка совхоза
«Таушканский», кварталов 79, 75, 62 Курьинского участка Курьинского
участкового лесничества Сухоложского лесничества до юго-западного угла
квартала 43 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
Сухоложского лесничества;
29) далее на юго-восток по южной границе кварталов 43, 44, 45 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского
лесничества до юго-восточного угла квартала 45 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества;
30) далее на север по восточной границе кварталов 45, 28, 11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества в

1,4 километра от северо-восточного угла квартала 11 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества;
31) от северного угла земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной
границе земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Фарфорист», земельного участка земель запаса до северной
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень
(1959 километр, 5 пикет);
32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень до 1962 километра 7 пикета
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень;
33) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского
лесничества;
34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до северо-восточного угла квартала 55 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
35) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества
до юго-восточного угла квартала 64 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
36) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Камышлов – Баранникова (4 километр);
37) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной
дороги Камышлов – Баранникова до 5 километра автомобильной дороги
Камышлов – Баранникова;
38) далее на запад по прямой до середины реки Пышмы;
39) далее вверх по течению по середине реки Пышмы до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
40) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского участка Городского участкового
лесничества Камышловского лесничества, до восточного угла квартала 114
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского
лесничества;
41) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 125,
124, 123, 122, 130, 129 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества, юго-западной границе кварталов 128,
127, 126, 116 Городского участка Городского участкового лесничества
Камышловского лесничества до восточного угла квартала 115 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
42) далее на запад по южной границе квартала 115 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества
до северо-западного угла квартала 144 Городского участка Городского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
43) далее на северо-запад по восточной и западной границам квартала 144 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до линии, являющейся продолжением восточной границы
квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское»
Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества;
44) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества, до южного угла квартала 37 Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;
45) далее на север по юго-западной границе кварталов 37, 36 Городского
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского
участкового лесничества Камышловского лесничества;
46) далее на восток по южной границе квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового
лесничества Камышловского лесничества до южной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень (1951 километр, 8 пикет);
47) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Свердловск – Тюмень до 1954 километра 5 пикета железнодорожной
ветки Свердловск – Тюмень;
48) далее на северо-восток по прямой до северной границы земельного
участка жилой застройки города Камышлова;
49) далее на северо-восток по северной границе земельного участка
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного
участка земель запаса;
50) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка
земель запаса;
51) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо-восточной
границы земельного участка земель запаса, до восточной границы полосы
отвода автомобильной дороги Камышлов – Ирбит (2 километр);
52) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной
дороги Камышлов – Ирбит до северо-западного угла земельного участка
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;
53) далее на северо-восток по северной границе земельного участка
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северного
участка садоводческого товарищества имени Мичурина до северного
угла земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества
«Фарфорист».
ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНОГО
РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН КРАСНОУФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан
Красноуфимский городской суд Свердловской области (далее – Красноуфимский судебный район), проходит:
1) от пересечения западной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский» и линии
электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень – Красноуфимск на юго-восток по
южной и западной границам земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Ачитский», западной и южной границам
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря» до западной границы земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Уфимский»;
2) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский» и линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский», до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Свердловск (1456 километр,
1 пикет);
3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Москва – Свердловск до 1455 километра 8 пикета железнодорожной
ветки Москва – Свердловск;
4) далее на север по прямой до середины железнодорожной ветки
Москва – Свердловск (1455 километр, 8 пикет);
5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва –
Свердловск до 1454 километра 9 пикета железнодорожной ветки Москва
– Свердловск;
6) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский»;
7) далее на юго-восток по западной и южной границам земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский» до западной границы квартала 25 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;
8) далее на юг по западной границе квартала 25 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Каргинский», квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до юго-западного угла квартала 49 Ключевского
лесничества Ачитского лесхоза;
9) далее на северо-восток по южной границе квартала 49 Ключевского
лесничества Ачитского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза, до
середины реки Уфы;
10) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка коллективного
сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское»;
11) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия
«Бакийковское», западной границе земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское», земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская» и
линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская»,
до пересечения с автомобильной дорогой Красноуфимск – Арти;
12) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Красноуфимск – Арти, середине автомобильной дороги Ачит – Месягутово до
линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка
сельскохозяйственного кооператива «Криулинский»;
13) далее на юго-запад по северной границе поселковой черты села Криулино до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Криулинский»;
14) далее на северо-запад по северной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Криулинский»
до правого берега реки Уфы;
15) далее на юг по правому берегу реки Уфы до створа улицы Декабристов города Красноуфимска;
16) далее на север по створу улицы Декабристов города Красноуфимска, середине улицы Декабристов города Красноуфимска до пересечения с южным берегом озера Сарга;
17) далее на запад по южному берегу озера Сарга до впадения реки
Сарга в озеро Сарга;
18) далее вверх по течению по середине реки Сарга до створа улицы
Транспортная города Красноуфимска;
19) далее по створу улицы Транспортная города Красноуфимска,
середине улицы Транспортная города Красноуфимска до створа улицы
Свердлова города Красноуфимска;
20) далее по створу улицы Свердлова города Красноуфимска, сере-
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дине улицы Свердлова города Красноуфимска до улицы Свободы города
Красноуфимска;
21) далее по середине улицы Свободы города Красноуфимска до улицы
Куйбышева города Красноуфимска;
22) далее по середине улицы Куйбышева города Красноуфимска до
улицы Мизерова города Красноуфимска;
23) далее по середине улицы Мизерова города Красноуфимска до улицы
Манчажская города Красноуфимска;
24) далее по середине улицы Манчажская города Красноуфимска до
реки Уфы;
25) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка общества с
ограниченной ответственностью «Крыловское»;
26) далее на северо-запад по прямой 1,8 километра до 1441 километра
6 пикета + 54 метра железнодорожной ветки Свердловск – Казань;
27) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Казань до южной границы земельного
участка общества с ограниченной ответственностью «Красноуфимское»;
28) далее на северо-запад по южной границе земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Красноуфимское», поселковой
черте деревни Приданниково, земельного участка общества с ограниченной
ответственностью «Красноуфимское», земельного участка коллективного
сада № 19 «Надежда» до юго-западного угла земельного участка коллективного сада № 19 «Надежда»;
29) далее на север по западной границе земельного участка коллективного сада № 19 «Надежда» и линии, являющейся продолжением западной
границы земельного участка коллективного сада № 19 «Надежда», до
юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза;
30) далее на запад по южной границе квартала 24 Красноуфимского
лесничества Красноуфимского лесхоза до юго-западного угла квартала
24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза;
31) далее на запад по прямой до восточной границы полосы отвода
автомобильной дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское;
32) далее на север по восточной границе полосы отвода автомобильной
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское, восточной границе поселковой
черты села Ключики, восточной границе полосы отвода автомобильной
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское до пересечения с линией электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень – Красноуфимск;
33) далее на северо-восток по осевой линии электропередачи ВЛ 220 кВ
Ирень – Красноуфимск до пересечения с западной границей земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский».
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Красноуфимского
судебного района
Граница судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района
проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза,
с административной границей Свердловской области и Пермского края на
север по административной границе Свердловской области и Пермского
края до пересечения с линией, являющейся продолжением южной границы
квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза;
2) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза,
южной границе кварталов 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 51, 52, 50 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза и линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 50 Нижнеиргинского лесничества
Красноуфимского лесхоза, до западной границы земельного участка Красноуфимской селекционной станции;
3) далее на восток по прямой до восточной границы земельного участка
Красноуфимской селекционной станции;
4) далее на юго-запад по восточной и юго-восточной границам земельного участка Красноуфимской селекционной станции до северо-западного
угла земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской
селекционной станции;
5) далее на восток по северной границе земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской
селекционной станции;
6) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции, коллективных
садов № 13, 22, 10 Красноуфимского района и линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка коллективного сада № 10 Красноуфимского района, до восточной границы охранной зоны
линии электропередачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск;
7) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск, кварталов 105, 112 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, земельного участка
государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профессионального образования»,
земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный» до юго-восточного угла земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный»;
8) далее на юг по прямой до северной границы земельного участка
государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профессионального образования»;
9) далее на восток по северной границе земельного участка государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профессионального образования» до северо-западной границы охранной зоны линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск
– Пудлинговый;
10) далее на юго-запад по северо-западной границе охранной зоны
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск – Пудлинговый до северной
границы полосы отвода железнодорожной ветки Казань – Свердловск
(1431 километр, 6 пикет);
11) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Казань – Свердловск до створа переулка Товарный города
Красноуфимска (1434 километр, 0 пикет);
12) далее по створу переулка Товарный города Красноуфимска, середине переулка Товарный города Красноуфимска до улицы Ухтомского
города Красноуфимска;
13) далее по середине улицы Ухтомского города Красноуфимска, створу
улицы Ухтомского города Красноуфимска до реки Сарга;
14) далее вниз по течению по середине реки Сарга, западному и южному
берегу озера Сарга до створа улицы Декабристов города Красноуфимска;
15) далее по створу улицы Декабристов города Красноуфимска, середине улицы Декабристов города Красноуфимска до правого берега реки Уфы;
16) далее на север по правому берегу реки Уфы до северной границы
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Криулинский»;
17) далее на юго-восток по северной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Криулинский» до
поселковой черты села Криулино;
18) далее на восток по северной границе поселковой черты села Криулино и линии, являющейся продолжением северной границы поселковой
черты села Криулино, до пересечения с автомобильной дорогой Ачит –
Месягутово;
19) далее на юг по середине автомобильной дороги Ачит – Месягутово
до северной границы поселковой черты деревни Черлак;
20) далее на запад по прямой до северной границы квартала 17 УстьМашского лесничества Красноуфимского лесхоза;
21) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 Усть-Машского
лесничества Красноуфимского лесхоза, южной границе кварталов 146,
145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131,
130, 129, 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза
и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза, до пересечения
с административной границей Свердловской области и Пермского края.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Красноуфимского
судебного района
Граница судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района
проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза, с
административной границей Свердловской области и Пермского края на
север по административной границе Свердловской области и Пермского
края до южной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакряжский»;
2) далее на юго-восток по южной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакряжский», южной
и западной границам земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский» до северной границы квартала 108
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;
3) далее на запад по северной границе кварталов 108, 107 Ачитского
лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла квартала 107
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;
4) далее на юго-восток по западной границе квартала 107 Ачитского
лесничества Ачитского лесхоза до западной границы земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский»;
5) далее на юго-восток по западной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский» до
пересечения с линией электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень – Красноуфимск;
6) далее на юго-запад по осевой линии электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень
– Красноуфимск до восточной границы полосы отвода автомобильной
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское;
7) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское, восточной границе поселковой
черты села Ключики, восточной границе полосы отвода автомобильной
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 24 Красноуфимского лесничества
Красноуфимского лесхоза;
8) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, южной границе квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского
лесхоза до юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесничества
Красноуфимского лесхоза;
9) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка
коллективного сада № 19 «Надежда»;
(Продолжение на 6-й стр.).

документы
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10) далее на юг по западной границе земельного участка коллективного
сада № 19 «Надежда» до юго-западного угла земельного участка коллективного сада № 19 «Надежда»;
11) далее на юго-восток по южной границе земельного участка коллективного сада № 19 «Надежда», земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Красноуфимское», поселковой черты деревни
Приданниково, земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Красноуфимское» до северо-западной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Свердловск – Казань (1439 километр, 0 пикет);
12) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Казань до 1441 километра 6 пикета + 54 метра железнодорожной ветки Свердловск – Казань;
13) далее на юго-восток 1,8 километра по прямой до середины реки Уфы;
14) далее вниз по течению по середине реки Уфы до створа улицы
Манчажская города Красноуфимска;
15) далее по створу улицы Манчажская города Красноуфимска, середине улицы Манчажская города Красноуфимска до улицы Мизерова города
Красноуфимска;
16) далее по середине улицы Мизерова города Красноуфимска до улицы
Куйбышева города Красноуфимска;
17) далее по середине улицы Куйбышева города Красноуфимска до
улицы Свободы города Красноуфимска;
18) далее по середине улицы Свободы города Красноуфимска до улицы
Свердлова города Красноуфимска;
19) далее по середине улицы Свердлова города Красноуфимска до
улицы Транспортная города Красноуфимска;
20) далее по середине улицы Транспортная города Красноуфимска до
улицы Чкалова города Красноуфимска;
21) далее по середине улицы Чкалова города Красноуфимска, середине улицы Загородная города Красноуфимска до линии, являющейся
продолжением южной границы земельного участка Красноуфимской
селекционной станции;
22) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы
земельного участка Красноуфимской селекционной станции, южной границе земельного участка Красноуфимской селекционной станции, линии,
являющейся продолжением южной границы земельного участка Красноуфимской селекционной станции, южной границе кварталов 50, 52, 51, 86,
85, 84, 83, 82, 81, 80, 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского
лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 79
Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза, до пересечения
с административной границей Свердловской области и Пермского края.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Красноуфимского
судебного района
Судебный участок № 4 Красноуфимского судебного района состоит из
двух разрозненных территорий.
Граница судебного участка № 4 Красноуфимского судебного района
проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы
земельного участка Красноуфимской селекционной станции, и улицы Загородная города Красноуфимска на юг по середине улицы Загородная
города Красноуфимска, середине улицы Чкалова города Красноуфимска
до улицы Транспортная города Красноуфимска;
2) далее по середине улицы Транспортная города Красноуфимска, середине улицы Ухтомского города Красноуфимска до переулка Товарный
города Красноуфимска;
3) далее по середине переулка Товарный города Красноуфимска до
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Казань – Свердловск (1434 километр, 0 пикет);
4) далее на юг по северной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Казань – Свердловск до северо-западной границы охранной зоны
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск – Пудлинговый;
5) далее на северо-восток по северо-западной границе охранной зоны
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск – Пудлинговый до северной
границы земельного участка государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профессионального образования»;
6) далее на запад по северной границе земельного участка государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профессионального образования» до юго-восточного угла земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный»;
7) далее на север по восточной границе земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный», земельного участка государственного
образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный
лицей начального профессионального образования», кварталов 112, 105
Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза до восточной
границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Продольная –
Красноуфимск;
8) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны линии
электропередачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск до юго-восточного
угла земельного участка коллективного сада № 10 Красноуфимского
района;
9) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка
коллективных садов № 10, 22, 13 Красноуфимского района, коллективного
сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до северо-восточного
угла коллективного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции;
10) далее на запад по северной границе земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до южной границы
земельного участка Красноуфимской селекционной станции;
11) далее на восток по южной границе земельного участка Красноуфимской селекционной станции и линии, являющейся продолжением южной
границы земельного участка Красноуфимской селекционной станции, до
улицы Загородная города Красноуфимска;
12) от пересечения линии, являющейся продолжением западной границы
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», с автомобильной дорогой Красноуфимск – Арти на юг по
линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская»,
западной границе земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ударник», сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба» и линии, являющейся
продолжением западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба», до административной границы Свердловской
области и Республики Башкортостан;
13) далее на юго-запад по административной границе Свердловской
области и Республики Башкортостан, административной границе Свердловской области и Пермского края до западного угла квартала 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза;
14) далее на восток по южной границе кварталов 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза, кварталов
16, 17 Усть-Машского лесничества Красноуфимского лесхоза и линии,
являющейся продолжением южной границы квартала 17 Усть-Машского
лесничества Красноуфимского лесхоза, до северной границы поселковой
черты деревни Черлак;
15) далее на восток по прямой до автомобильной дороги Ачит – Месягутово;
16) далее на север по середине автомобильной дороги Ачит – Месягутово до пересечения с автомобильной дорогой Красноуфимск – Арти;
17) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Красноуфимск – Арти до пересечения с линией, являющейся продолжением
западной границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская».
ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНОГО РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН СЕРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района,
в котором создан Серовский районный суд Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан
Серовский районный суд Свердловской области (далее – Серовский судебный район), проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной
гра-ницы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза, с восточной границей квартала 121 Краснотурьинского лесничества Карпинского
лесхоза на север по восточной границе кварталов 121, 119, 117 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного участка общества с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяйственного
предприятия «Совхоз Богословский», квартала 111 Краснотурьинского
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 104
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
2) далее на восток по южной границе кварталов 104, 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
3) далее на север по восточной границе квартала 105 Краснотурьинского
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 105
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
4) далее на запад по северной границе кварталов 105, 104 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 89 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
5) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 89, 74, 60, 46
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 46, 45, 44, 43,
42, 41 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 31 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 31, 24, 17, 10,
5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
8) далее на запад по северной границе квартала 5 Краснотурьинского
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;
9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала
41 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;
10) далее на восток по южной границе кварталов 41, 42 Волчанского
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;
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11) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 42, 21
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 21 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;
12) далее на северо-запад по северной границе кварталов 21, 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до
северо-восточного угла квартала 11 Волчанского лесничества Карпинского
лесхоза;
13) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла квартала 200 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;
14) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 200, 176,
156, 131 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза до
северо-восточного угла квартала 131 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;
15) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 197
Марсятского лесничества Серовского лесхоза;
16) далее на восток по северной границе кварталов 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Марсятского лесничества Серовского лесхоза, кварталов 237, 258 Андриановского сельского лесхоза,
кварталов 185, 186, 187, 188, 189, 190 Марсятского лесничества Серовского
лесхоза до юго-западного угла квартала 173 Марсятского лесничества
Серовского лесхоза;
17) далее на северо-восток по западной границе кварталов 173, 165,
150, 132, 96, 61, 29, 1 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до
северо-западного угла квартала 1 Марсятского лесничества Серовского
лесхоза;
18) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Марсятского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной
границы квартала 22 Марсятского лесничества Серовского лесхоза, до
середины реки Лозьва;
19) далее вниз по течению по середине реки Лозьва до линии, являющейся продолжением северо-западной границы квартала 2 Ликинского
лесничества Гаринского лесхоза;
20) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением северозападной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза,
северо-западной границе кварталов 2, 1, 22 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо-западной
границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, до
середины реки Тальма;
21) далее вниз по течению по середине реки Тальма до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Ликинского лесничества
Гаринского лесхоза;
22) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 85 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, западной границе кварталов 85, 86 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза
до юго-западного угла квартала 86 Ликинского лесничества Гаринского
лесхоза;
23) далее на юго-восток по западной границе кварталов 89, 100, 103, 107,
117, 121, 130, 144 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза до линии,
являющейся продолжением южной границы квартала 259 Танковского
лесничества Серовского лесхоза;
24) далее на запад по линии, являющей продолжением южной границы
квартала 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза, южной границе
кварталов 259, 258, 257, 256, 255 Танковского лесничества Серовского
лесхоза до восточной границы квартала 254 Танковского лесничества
Серовского лесхоза;
25) далее на юго-запад по восточной границе квартала 254 Танковского
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 254
Танковского лесничества Серовского лесхоза;
26) далее на северо-запад по южной границе кварталов 254, 253, 252,
251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236,
235, 234, 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза до восточной
границы квартала 232 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
27) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 232, 285, 311
Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
28) далее на северо-запад по южной границе квартала 311 Танковского
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 338
Танковского лесничества Серовского лесхоза;
29) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 338, 361, 380
Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
30) далее на северо-запад по южной границе квартала 380 Танковского
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 404
Танковского лесничества Серовского лесхоза;
31) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 404, 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
32) далее на северо-запад по южной границе кварталов 414, 413, 412,
411, 410, 409, 408, 407 Танковского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;
33) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 15 Филькинского
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;
34) далее на юго-запад по юго-западной границе квартала 15 Филькинского лесничества Серовского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 52 Серовского лесничества Серовского
лесхоза;
35) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 52 Серовского лесничества Серовского лесхоза, южной границе
кварталов 52, 51, 50, 49 Серовского лесничества Серовского лесхоза до
северо-восточного угла квартала 62 Серовского лесничества Серовского
лесхоза;
36) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 62, 75, 93 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 93 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
37) далее на восток по прямой до автомобильной дороги город Серов
– микрорайон Энергетиков города Серова;
38) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город Серов – микрорайон Энергетиков города Серова, по середине улицы Нансена
города Серова до улицы Визе города Серова;
39) далее по середине улицы Визе города Серова до улицы Железнодорожников города Серова;
40) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова до
проспекта Серова города Серова;
41) далее по середине проспекта Серова города Серова до улицы
Крупской города Серова;
42) далее по середине улицы Крупской города Серова до улицы Кузьмина города Серова;
43) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до улицы Красноармейская города Серова;
44) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до улицы
Фуфачева города Серова;
45) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы Заславского города Серова;
46) далее по середине улицы Заславского города Серова до улицы
Крайняя города Серова;
47) далее по середине улицы Крайняя города Серова до улицы Пушкинская города Серова;
48) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до улицы
5-я Линия города Серова;
49) далее по середине улицы 5-я Линия города Серова, по створу улицы
5-я Линия города Серова до автомобильной дороги город Серов – микрорайон Металлургов города Серова;
50) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город Серов – микрорайон Металлургов города Серова до линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 119 Серовского лесничества
Серовского лесхоза;
51) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 119 Серовского лесничества Серовского лесхоза, южной
границе кварталов 119, 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза до
юго-западного угла квартала 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
52) далее на северо-восток по западной границе кварталов 118, 112,
104, 89, 71, 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 43 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
53) далее на северо-запад по южной границе кварталов 43, 42, 41, 40,
39 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза, до восточной границы квартала 121 Краснотурьинского
лесничества Карпинского лесхоза.
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Серовского судебного
района
Граница судебного участка № 2 Серовского судебного района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 227 Красноярского лесничества
Серовского лесхоза на северо-запад по южной границе кварталов 227,
226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 215, 214 Красноярского лесничества
Серовского лесхоза, земельного участка земель запаса, квартала 212
Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла
квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;
2) далее на северо-восток по западной границе кварталов 212, 183, 153,
123, 94 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 69 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;
3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 69, 68, 67
Красноярского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 67 Красноярского лесничества
Серовского лесхоза, до середины реки Катасьма;
4) далее вверх по течению по середине реки Катасьма до южной границы
квартала 250 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
5) далее на запад по южной границе квартала 250 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 250 Серовского
лесничества Серовского лесхоза;
6) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 115 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;
7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 115, 102, 88,
76 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 160 Серовского лесничества
Серовского лесхоза;

8) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 160 Серовского лесничества Серовского лесхоза,
северной границе кварталов 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 169 Серовского лесничества
Серовского лесхоза, до автомобильной дороги Серов – Североуральск;
9) далее на север по середине автомобильной дороги Серов – Североуральск до середины реки Каква;
10) далее вниз по течению по середине реки Каква до створа улицы
Набережная Пруда города Серова;
11) далее на северо-восток по створу улицы Набережная Пруда города
Серова, по середине улицы Набережная Пруда города Серова до улицы
Партизанская города Серова;
12) далее по середине улицы Партизанская города Серова до улицы
Шевченко города Серова;
13) далее по середине улицы Шевченко города Серова до улицы Хасановцев города Серова;
14) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до улицы Набережная Пруда города Серова;
15) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до улицы
Кирова города Серова;
16) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Маркова
города Серова;
17) далее по середине улицы Маркова города Серова до улицы Парковая
города Серова;
18) далее по середине улицы Парковая города Серова до улицы Победы
города Серова;
19) далее по середине улицы Победы города Серова до улицы Черняховского города Серова;
20) далее по середине улицы Черняховского города Серова до улицы
Загородка города Серова;
21) далее по середине улицы Загородка города Серова до улицы Агломератчиков города Серова;
22) далее по середине улицы Агломератчиков города Серова до улицы
Карла Маркса города Серова;
23) далее по середине улицы Карла Маркса города Серова до улицы
Фуфачева города Серова;
24) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы Красноармейская города Серова;
25) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до улицы
Кузьмина города Серова;
26) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до улицы Крупской города Серова;
27) далее по середине улицы Крупской города Серова, по створу улицы
Крупской города Серова до железнодорожной ветки Серов-Заводской –
Серов-Сортировочный;
28) далее на восток по середине железнодорожной ветки Серов-Заводской – Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сортировочный – Каква (194 километр, 7 пикет);
29) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Серов-Сортировочный – Каква до середины реки Каква;
30) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 142 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
31) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 142 Серовского лесничества Серовского лесхоза, восточной границе кварталов 142, 154 Серовского лесничества Серовского
лесхоза до северо-западного угла квартала 158 Серовского лесничества
Серовского лесхоза.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Серовского судебного
района
Граница судебного участка № 3 Серовского судебного района проходит:
1) от пересечения улицы Заславского города Серова и улицы Фуфачева
города Серова по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы Карла
Маркса города Серова;
2) далее по середине улицы Карла Маркса до улицы Агломератчиков;
3) далее по середине улицы Агломератчиков до улицы Загородка;
4) далее по середине улицы Загородка до улицы Черняховского;
5) далее по середине улицы Черняховского до улицы Победы;
6) далее по середине улицы Победы до улицы Кирова;
7) далее по середине улицы Кирова до улицы Заславского;
8) далее по середине улицы Заславского до улицы Фуфачева.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Серовского судебного
района
Граница судебного участка № 4 Серовского судебного района проходит:
1) от пересечения восточной границы квартала 121 Краснотурьинского
лесничества Карпинского лесхоза с линией, являющейся продолжением
южной границы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза, на восток по южной границе кварталов 39, 40, 41, 42, 43 Серовского
лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 58
Серовского лесничества Серовского лесхоза;
2) далее на юго-запад по западной границе кварталов 58, 71, 89, 104,
112, 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного
угла квартала 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 118, 119 Серовского
лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 119 Серовского лесничества Серовского лесхоза, до
автомобильной дороги город Серов – микрорайон Металлургов города Серова;
4) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги город Серов – микрорайон Металлургов города Серова до створа улицы 5-я Линия
города Серова;
5) далее на восток по створу улицы 5-я Линия города Серова, по середине улицы 5-я Линия города Серова до улицы Пушкинская города Серова;
6) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до улицы Крайняя города Серова;
7) далее по середине улицы Крайняя города Серова до улицы Заславского города Серова;
8) далее по середине улицы Заславского города Серова до улицы Кирова
города Серова;
9) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Победы
города Серова;
10) далее по середине улицы Победы города Серова до улицы Парковая
города Серова;
11) далее по середине улицы Парковая города Серова до улицы Маркова
города Серова;
12) далее по середине улицы Маркова города Серова до улицы Кирова
города Серова;
13) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Набережная Пруда города Серова;
14) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до улицы
Хасановцев города Серова;
15) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до улицы
Шевченко города Серова;
16) далее по середине улицы Шевченко города Серова до улицы Партизанская города Серова;
17) далее по середине улицы Партизанская города Серова до улицы
Набережная Пруда города Серова;
18) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова, по
створу улицы Набережная Пруда города Серова до середины реки Каква;
19) далее вверх по течению по середине реки Каква до автомобильной
дороги Североуральск – Серов (349,6 километра);
20) далее на юг по середине автомобильной дороги Североуральск –
Серов до линии, являющейся продолжением северной границы квартала
169 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
21) далее на северо-запад по линии, являющей продолжением северной границы квартала 169 Серовского лесничества Серовского лесхоза,
северной границе кварталов 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161,
160 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла
квартала 160 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
22) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 76 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;
23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 76, 62
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся
продолжением восточной границы квартала 62 Воронцовского лесничества
Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;
24) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являющейся
продолжением восточной границы квартала 49 Воронцовского лесничества
Карпинского лесхоза;
25) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза,
восточной границе квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинского
лесхоза до южной границы квартала 36 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;
26) далее на восток по южной границе квартала 36 Воронцовского
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;
27) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 36, 23
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного
угла квартала 124 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
28) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;
29) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 125, 121
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 39 Серовского лесничества
Серовского лесхоза.
Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Серовского судебного
района
Граница судебного участка № 5 Серовского судебного района проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза, с западной
границей квартала 144 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза
на юго-восток по западной границе кварталов 144, 152 Ликинского
лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 91, 109, 121, 135, 146, 157
Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества
Сотринского лесхоза;
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2) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной
границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза, северной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Сосьвинского лесничества
Сотринского лесхоза;
3) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла квартала
40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;
4) далее на северо-запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 37,
36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного
угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;
5) далее на юго-запад по западной границе кварталов 36, 53, 70, 87, 104
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 134, 133, 132,
131, 130, 129, 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 128 Сотринского лесничества Сотринского
лесхоза;
7) далее на юго-запад по западной границе квартала 128 Сотринского
лесничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 137 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
8) далее на северо-запад по северной границе квартала 137 Сотринского
лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 137
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
9) далее на юго-запад по западной границе квартала 137 Сотринского
лесничества Сотринского лесхоза, кварталов 1, 2 Романовского лесничества Серовского сельского лесхоза, квартала 149 Сотринского лесничества
Сотринского лесхоза до северной границы квартала 157 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
10) далее на запад по северной границе кварталов 157, 156, 155, 154, 153,
152, 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
11) далее на юг по западной границе кварталов 151, 160, 166, 171, 180,
190, 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западного угла
квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
12) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 153
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;
13) далее на юго-запад по южной границе кварталов 153, 152, 151, 150,
149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного
угла квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;
14) далее на северо-запад по западной границе кварталов 149, 143, 137
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 136 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;
15) далее на северо-запад по южной границе кварталов 136, 135, 134,
133, 132, 131, 130, 129, 128, 127 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Морозковского лесничества
Сотринского лесхоза;
16) далее на северо-восток по западной границе квартала 127 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до южной границы квартала
110 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;
17) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;
18) далее на северо-восток по западной границе кварталов 109, 92, 75,
59 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза, квартала 234 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала
233 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;
19) далее на северо-запад по южной границе кварталов 233, 232, 231,
230, 229, 228 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 228 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;
20) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 227 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;
21) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 227, 198,
168, 138, 109, 85, 59, 35, 10, 2 Красноярского лесничества Серовского
лесхоза, кварталов 167, 146, 125 Филькинского лесничества Серовского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 125 Филькинского лесничества
Серовского лесхоза;
22) далее на северо-запад по северной границе кварталов 125, 159, 158
Филькинского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 154 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 154, 142
Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 142 Серовского лесничества
Серовского лесхоза, до середины реки Каква;
24) далее вверх по течению по середине реки Каква до железнодорожной ветки Каква – Серов-Сортировочный (192 километр, 5 пикет);
25) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки Каква – Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сортировочный – Серов-Заводской (194 километр, 7 пикет);
26) далее на запад по середине железнодорожной ветки Серов-Сортировочный – Серов-Заводской до створа улицы Крупской города Серова;
27) далее по створу улицы Крупской города Серова, по середине улицы
Крупской города Серова до проспекта Серова города Серова;
28) далее по середине проспекта Серова города Серова до улицы Железнодорожников города Серова;
29) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова до
улицы Визе города Серова;
30) далее по середине улицы Визе города Серова до улицы Нансена
города Серова;
31) далее по середине улицы Нансена города Серова, по середине
автомобильной дороги город Серов – микрорайон Энергетиков города
Серова до линии, являющейся продолжением южной границы квартала
94 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
32) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 93 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
33) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 93, 75, 62
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 62 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
34) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 49 Серовского лесничества Серовского лесхоза;
35) далее на юго-восток по южной границе кварталов 49, 50, 51, 52 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 52 Серовского лесничества Серовского
лесхоза, до юго-западного угла квартала 15 Филькинского лесничества
Серовского лесхоза;
36) далее на север по восточной границе квартала 15 Филькинского лесничества Серовского лесхоза до южной границы квартала 1 Филькинского
лесничества Серовского лесхоза;
37) далее на юго-восток по южной границе квартала 1 Филькинского
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 1 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;
38) далее на север по восточной границе квартала 1 Филькинского
лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 407
Танковского лесничества Серовского лесхоза;
39) далее на юго-восток по южной границе кварталов 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
40) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 414, 404 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
41) далее на юго-восток по южной границе квартала 380 Танковского
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 380
Танковского лесничества Серовского лесхоза;
42) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 380, 361,
338 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла
квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
43) далее на юго-восток по южной границе квартала 311 Танковского
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 311
Танковского лесничества Серовского лесхоза;
44) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 311, 285,
232 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла
квартала 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
45) далее на юго-восток по южной границе кварталов 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза;
46) далее на северо-восток по восточной границе квартала 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 255
Танковского лесничества Серовского лесхоза;
47) далее на юго-восток по южной границе кварталов 255, 256, 257, 258,
259 Танковского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 259 Танковского лесничества
Серовского лесхоза, до западной границы квартала 144 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза.
Параграф 6. Граница судебного участка № 6 Серовского судебного
района
Граница судебного участка № 6 Серовского судебного района проходит:
1) от западного угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского
лесхоза на север по западной границе кварталов 204, 190, 180, 171, 166, 160,
151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного
угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
2) далее на восток по северной границе кварталов 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западной
границы квартала 149 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
3) далее на север по западной границе квартала 149 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза, кварталов 2, 1 Романовского лесничества
Серовского сельского лесхоза, квартала 137 Сотринского лесничества
Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 137 Сотринского
лесничества Сотринского лесхоза;
4) далее на юго-восток по северной границе квартала 137 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 128
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
5) далее на северо-восток по западной границе квартала 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;
6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западной
границы квартала 104 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;
(Окончание на 7-й стр.).

документы
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7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 87, 70,
53, 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного
угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;
8) далее на юго-восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 39,
40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла
квартала 24 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;
9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 24, 12, 1
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла
квартала 1 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;
10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза и линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества
Сотринского лесхоза, до западной границы квартала 157 Шабуровского
лесничества Гаринского лесхоза;
11) далее на юг по западной границе квартала 157 Шабуровского
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 157
Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза;
12) далее на восток по южной границе кварталов 157, 158, 159, 160, 161,
162 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного
угла квартала 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;
13) далее на юг по западной границе кварталов 63, 79, 95, 118, 150, 176,
195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла
квартала 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;
14) далее на северо-восток по южной границе кварталов 195, 196, 197,
198 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, юго-восточной границе
кварталов 198, 181 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 182 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;
15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 182, 183, 184,
185, 186 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, западной границе
кварталов 200, 206 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, земельного
участка общества с ограниченной ответственностью «Агроком», кварталов 208, 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного
угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;
16) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до восточной
границы квартала 41 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;
17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 41, 56, 73 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза, северной границе квартала 91
Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;
18) далее на юго-запад по восточной границе квартала 91 Кошайского
лесничества Сотринского лесхоза, восточной и южной границам квартала 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до середины просеки, выходящей на северо-западную границу квартала 27 Нижнеозерного
лесничества Сотринского лесхоза;
19) далее на юг по середине просеки, проходящей по кварталам 27, 41,
55, 69, 70, 85, 99, 100, 114, 115, 129 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе квартала 128 Нижнеозерного лесничества
Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по кварталам 4, 11,
21, 30, 41, 51, 64 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 63, 71, 83 Отрадновского лесничества Сотринского
лесхоза, середине просеки, проходящей по кварталам 84, 96, 109, 110, 116,
117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, до юго-западной
границы квартала 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;
20) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 117,
116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до правого берега
реки Цыганки;
21) далее на юг по прямой до восточного угла земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское»;
22) далее на северо-запад по северной границе земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское», земельного
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Кордюковское», земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское» до восточного угла квартала 336 Ступинского
лесничества Верхотурского лесхоза;
23) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 336
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы
квартала 335 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
24) далее на север по восточной границе кварталов 335, 313, 289
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза, земельного участка
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское» до
северо-восточного угла земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское»;
25) далее на запад по северной границе земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское», квартала 92
Предтурьинского лесничества Сотринского лесхоза до восточной границы
квартала 230 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
26) далее на север по восточной границе кварталов 230, 217, 199, 189,
174, 166, 153, 138, 122, 110, 97, 84 Ступинского лесничества Верхотурского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 84 Ступинского лесничества
Верхотурского лесхоза;
27) далее на запад по северной границе кварталов 84, 83 Ступинского
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 71
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
28) далее на север по восточной границе кварталов 71, 60, 49, 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
29) далее на запад по северной границе кварталов 46, 45, 44 Ступинского
лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квартала 35
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
30) далее на север по восточной границе квартала 35 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала 35
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
31) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33 Ступинского
лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
32) далее на юг по западной границе кварталов 33, 41, 55, 66 Ступинского
лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала
76 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
33) далее на запад по северной границе кварталов 76, 75, 74, 73, 72
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла
квартала 72 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
34) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 61 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;
35) далее на север по западной границе кварталов 61, 50, 36, 28, 22,
14, 9, 7, 3, 1 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза и линии,
являющейся продолжением западной границы квартала 1 Ступинского
лесничества Верхотурского лесхоза, до середины реки Ляля;
36) далее вниз по течению по середине реки Ляля до линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 224 Сотринского лесничества
Сотринского лесхоза;
37) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 224 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза, южной границе кварталов 224, 223, 222 Сотринского лесничества Сотринского
лесхоза до юго-западного угла квартала 222 Сотринского лесничества
Сотринского лесхоза;
38) далее на север по западной границе кварталов 222, 204 Сотринского
лесничества Сотринского лесхоза до западного угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза.
Параграф 7. Граница судебного участка № 7 Серовского судебного
района
Граница судебного участка № 7 Серовского судебного района проходит:
1) от точки пересечения реки Лозьвы и линии, являющейся продолжением северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества
Гаринского лесхоза, вниз по течению по середине реки Лозьвы до линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка
земель запаса;
2) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка земель запаса, западной границе
земельного участка земель запаса, кварталов 148, 135, 116, 97 Камского
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 97
Камского лесничества Гаринского лесхоза;
3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 97, 98, 99, 100,
101 Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квартала 83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;
4) далее на северо-восток по западной границе квартала 83 Камского
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 83
Камского лесничества Гаринского лесхоза;
5) далее на юго-восток по северной границе квартала 83 Камского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 70 Камского
лесничества Гаринского лесхоза;
6) далее на северо-восток по западной границе квартала 70 Камского
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 70
Камского лесничества Гаринского лесхоза;
7) далее на юго-восток по северной границе квартала 70 Камского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 58 Камского
лесничества Гаринского лесхоза;
8) далее на северо-восток по западной границе кварталов 58, 46, 37, 25,
13, 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла
квартала 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза;
9) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6
Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квартала
7 Камского лесничества Гаринского лесхоза;
10) далее на северо-восток по западной границе квартала 7 Камского
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 7
Камского лесничества Гаринского лесхоза;
11) далее на юго-восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10, 11,
12 Камского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 9 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза;
12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 101, 102, 103, 104,
105, 106 Нерпьинского лесничества Оусского лесхоза до административной
границы Свердловской области и Тюменской области;
13) далее на юго-восток по административной границе Свердловской
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области и Тюменской области до северо-восточного угла квартала 185
Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза;
14) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 185, 205, 222,
239, 257, 275, 307, 306, 319, 336, 335, 342 Кузнецовского лесничества
Гаринского лесхоза до реки Тавды;
15) далее вниз по течению по середине реки Тавды до восточной границы
земельного участка земель запаса;
16) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка
земель запаса до реки Кыртымья;
17) далее вниз по течению по середине реки Кыртымья до северного угла
квартала 292 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
18) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 292, 298, 303
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
19) далее на юго-запад по южной границе кварталов 303, 302, 301, 300
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
20) далее на юго-запад по южной границе кварталов 300, 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
21) далее на север по западной границе кварталов 299, 293, 291, 290,
288, 285 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 280 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
22) далее на северо-запад по южной границе кварталов 280, 279, 278,
277, 276, 275, 274, 273, 272 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 217, 215, 214, 213, 212, 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества
Гаринского лесхоза;
23) далее на северо-запад по западной границе кварталов 211, 208 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, земельного участка общества с
ограниченной ответственностью «Агроком», кварталов 206, 200 Гаринского
лесничества Гаринского лесхоза, южной границе кварталов 186, 185, 184,
183, 182 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточной
границы квартала 181 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;
24) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 181, 198
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, южной границе кварталов
198, 197, 196, 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;
25) далее на север по западной границе кварталов 195, 176, 150, 118, 95,
79, 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 162 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза;
26) далее на запад по южной границе кварталов 162, 161, 160, 159, 158,
157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла
квартала 157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза;
27) далее на северо-запад по западной границе квартала 157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до линии, являющейся продолжением
северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;
28) далее на северо-запад по западной границе кварталов 157, 146, 135,
121, 109, 91 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов
152, 144, 130, 121, 117, 107, 103, 89 Ликинского лесничества Гаринского
лесхоза до юго-западного угла квартала 86 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза;
29) далее на северо-восток по западной границе кварталов 86, 85 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением
западной границы квартала 85 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза,
до середины реки Тальма;
30) далее вверх по течению по середине реки Тальма до линии, являющейся продолжением северо-западной границы квартала 22 Ликинского
лесничества Гаринского лесхоза;
31) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением северо-западной границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринского
лесхоза, северо-западной границе кварталов 22, 1, 2 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза,
до середины реки Лозьвы.
ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНОГО РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН ТАВДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района,
в котором создан Тавдинский районный суд Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан
Тавдинский районный суд Свердловской области (далее – Тавдинский
судебный район), проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового
лесничества Тавдинского лесничества, с административной границей Свердловской области и Тюменской области на юго-запад по административной
границе Свердловской области и Тюменской области до линии, являющейся
продолжением западной границы квартала 129 Пригородного участка
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
2) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 129 Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, западной границе кварталов 129, 126, 121,
114, 110, 100, 77, 49 Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 128 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
3) далее на восток по южной границе кварталов 128, 129, 130, 131
Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до юго-восточного угла квартала 131 Тавдинского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
4) далее на север по восточной границе кварталов 131, 125, 119, 112,
104, 96 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 52 Городского участка
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
5) далее на восток по южной границе кварталов 52, 53, 54, 55 Городского
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до
юго-восточного угла квартала 55 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
6) далее на север по восточной границе квартала 55 Городского участка
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до устья
реки Еловка;
7) далее на север по середине реки Еловка до улицы Ленина города
Тавды;
8) далее по створу улицы Максима Горького города Тавды, середине
улицы Максима Горького города Тавды до улицы Елохина города Тавды;
9) далее по середине улицы Елохина города Тавды до улицы Ленина
города Тавды;
10) далее по середине улицы Ленина города Тавды до улицы 9 Мая
города Тавды;
11) далее по середине улицы 9 Мая города Тавды до улицы Гоголя
города Тавды;
12) далее по середине улицы Гоголя города Тавды до улицы Комсомольская города Тавды;
13) далее по середине улицы Комсомольская города Тавды, створу
улицы Комсомольская города Тавды до северо-западного угла квартала
65 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского
лесничества;
14) далее на юг по западной границе кварталов 65, 70, 84 Городского
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до
юго-западного угла квартала 84 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 84, 85 Городского
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества
до северо-восточного угла квартала 110 Городского участка Городского
участкового лесничества Тавдинского лесничества;
16) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 122, 137, 146 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, кварталов 6, 21, 36, 59, 70, 84, 107 Пригородного участка Городского
участкового лесничества Тавдинского лесничества и линии, являющейся
продолжением восточной границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, до пересечения
с административной границей Свердловской области и Тюменской области.
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Тавдинского судебного района
Граница судебного участка № 2 Тавдинского судебного района проходит:
1) от точки пересечения административной границы Свердловской области и Тюменской области с линией, являющейся продолжением восточной границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового
лесничества Тавдинского лесничества, на север по линии, являющейся
продолжением восточной границы квартала 107 Пригородного участка
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, восточной границе кварталов 107, 84, 70, 59, 36, 21, 6 Пригородного участка
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, кварталов 146, 137, 122, 110 Городского участка Городского участкового
лесничества Тавдинского лесничества до южной границы квартала 85
Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского
лесничества;
2) далее на северо-запад по южной границе кварталов 85, 84 Городского
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до
юго-западного угла квартала 84 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
3) далее на север по западной границе кварталов 84, 70, 65 Городского
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 65 Городского
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, до
створа улицы Комсомольская города Тавды;
4) далее на север по створу улицы Комсомольская города Тавды, середине улицы Комсомольская города Тавды до улицы Гоголя города Тавды;
5) далее по середине улицы Гоголя города Тавды до улицы 9 Мая города Тавды;
6) далее по середине улицы 9 Мая города Тавды до улицы Ленина
города Тавды;

7) далее по середине улицы Ленина города Тавды до улицы Елохина
города Тавды;
8) далее по середине улицы Елохина города Тавды до улицы Максима
Горького города Тавды;
9) далее на восток по середине улицы Максима Горького города Тавды
до южной границы полосы отвода Туринской дистанции пути Свердловской
железной дороги (352 километр, 5 пикет);
10) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха;
11) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха до административной границы
Свердловской области и Тюменской области (431 километр, 0 пикет);
12) далее на северо-восток по административной границе Свердловской
области и Тюменской области до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового
лесничества Тавдинского лесничества.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Тавдинского судебного района
Граница судебного участка № 3 Тавдинского судебного района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 129 Пригородного участка Городского участкового
лесничества Тавдинского лесничества, с административной границей Свердловской области и Тюменской области, на юго-запад по административной
границе Свердловской области и Тюменской области до юго-западного угла
квартала 233 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества
Тавдинского лесничества;
2) далее на север по западной границе кварталов 233, 230, 227, 224, 221
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до южной границы квартала 217 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
3) далее на запад по южной границе кварталов 217, 216, 215, 214, 213
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до юго-западного угла квартала 213 Азанковского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 213, 205
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до юго-западной границы квартала 197 Азанковского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
5) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 197, 196,
190 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до южной границы квартала 178 Азанковского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
6) далее на юго-запад по южной границе кварталов 178, 189, 188
Азан-ковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до юго-западного угла квартала 188 Азанковского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
7) далее на север по западной границе кварталов 188, 176, 168, 156, 146,
136, 126, 116, 106, 96, 86, 77, 68, 58, 47, 38, 29, 22, 16, 10 Азанковского
участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества
до северо-западного угла квартала 10 Азанковского участка Тавдинского
участкового лесничества Тавдинского лесничества;
8) далее на восток по северной границе кварталов 10, 11 Азанковского
участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества
до северо-восточного угла квартала 11 Азанковского участка Тавдинского
участкового лесничества Тавдинского лесничества;
9) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 11, 17 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до северной границы квартала 17 Азанковского участка Тавдинского
участкового лесничества Тавдинского лесничества;
10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 17, 24 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до западной границы квартала 25 Азанковского участка Тавдинского
участкового лесничества Тавдинского лесничества;
11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 25, 18
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до юго-западного угла квартала 12 Азанковского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
12) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 4
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до реки Павья;
13) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Павья до
северной границы урочища Нюкса;
14) далее на восток по северной границе урочища Нюкса, кварталов 1,
2, 3, 4 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества, земельного участка подсобного хозяйства открытого
акционерного общества «Тавдинский лесокомбинат» до западной границы
квартала 1 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества
Тавдинского лесничества;
15) далее на север по западной границе квартала 1 Тавдинского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества, земельного
участка колхоза «Мир», земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Российской Федерации до южного угла
квартала 51 Матюшинского участка Матюшинского участкового лесничества
Тавдинского лесничества;
16) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 Матюшинского
участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесничества
до юго-западного угла квартала 51 Матюшинского участка Матюшинского
участкового лесничества Тавдинского лесничества;
17) далее на северо-восток по западной границе квартала 51 Матюшин-ского участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до северо-западного угла квартала 51 Матюшинского участка
Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
18) далее на юго-восток по северной границе кварталов 51, 52 Матюшинского участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до северо-западной границы земельного участка подсобного
хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Российской Федерации;
19) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции
Российской Федерации до западной границы квартала 33 Матюшинского
участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
20) далее на север по западной границе кварталов 33, 28, 13, 5, 1 Матюшинского участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесничества, кварталов 84, 60 Карабашевского участка Карабашевского
участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-западного угла
квартала 60 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
21) далее на юго-восток по северной границе кварталов 60, 61 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до западной границы квартала 62 Карабашевского участка
Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
22) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 40, 41
Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 8 Карабашевского
участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
23) далее на север по западной границе квартала 8 Карабашевского
участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества
до северо-западного угла квартала 8 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
24) далее на восток по северной границе кварталов 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 1 Карабашевского
участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
25) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки
Свердловск – Устье-Аха (431 километр, 0 пикет);
26) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха до южной границы полосы отвода
Туринской дистанции пути Свердловской железной дороги (352 километр,
5 пикет);
27) далее на юг по южной границе полосы отвода Туринской дистанции
пути Свердловской железной дороги до створа улицы Чекистов города
Тавды;
28) далее по створу улицы Чекистов города Тавды, середине улицы
Чекистов города Тавды до улицы Максима Горького города Тавды;
29) далее по середине улицы Максима Горького города Тавды, створу
улицы Максима Горького города Тавды до реки Еловка;
30) далее по середине реки Еловка до юго-восточного угла квартала
55 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского
лесничества;
31) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54, 53, 52 Городского
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до
юго-западного угла квартала 52 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
32) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квартала 96 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
33) далее на юг по восточной границе кварталов 96, 104, 112, 119, 125,
131 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до юго-восточного угла квартала 131 Тавдинского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
34) далее на запад по южной границе кварталов 131, 130, 129, 128
Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского
лесничества до юго-западного угла квартала 128 Тавдинского участка
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;
35) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 49 Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского
лесничества;
36) далее на юг по западной границе кварталов 49, 77, 100, 110, 114,
121, 126, 129 Пригородного участка Городского участкового лесничества
Тавдинского лесничества и линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 129 Пригородного участка Городского участкового лесни-
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чества Тавдинского лесничества, до административной границы Свердловской области и Тюменской области.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Тавдинского судебного района
Граница судебного участка № 4 Тавдинского судебного района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 185 Кузнецовского лесничества
Гаринского лесхоза на восток по административной границе Свердловской
области и Тюменской области до северо-западного угла квартала 1 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;
2) далее на юго-запад по западной границе квартала 1 Карабашевского
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 14
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;
3) далее на запад по северной границе кварталов 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного
угла квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;
4) далее на юг по западной границе квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной границы квартала 41
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;
5) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 41, 40, 62
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 61 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;
6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 61, 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла
квартала 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;
7) далее на юго-запад по западной границе кварталов 60, 84 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 1, 5, 13, 28, 33 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной границы
земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства
юстиции Российской Федерации;
8) далее на северо-запад по северо-западной границе земельного
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции
Российской Федерации до северной границы квартала 52 Матюшинского
лесничества Тавдинского лесхоза;
9) далее на запад по северной границе кварталов 52, 51 Матюшинского
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 51
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;
10) далее на юго-запад по западной границе квартала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 51
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;
11) далее на юго-восток по южной границе квартала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы земельного
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции
Российской Федерации;
12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Российской
Федерации, земельного участка колхоза «Мир», квартала 1 Тавдинского
лесничества Тавдинского лесхоза до северной границы земельного участка
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Тавдинский
лесокомбинат»;
13) далее на запад по северной границе земельного участка подсобного
хозяйства открытого акционерного общества «Тавдинский лесокомбинат»,
кварталов 4, 3, 2, 1 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза, урочища Нюкса и по линии, являющейся продолжением северной границы
урочища Нюкса, до середины реки Павья;
14) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Павья до
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 4 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;
15) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 4 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза,
западной границе кварталов 4, 12 Азанковского лесничества Тавдинского
лесхоза до западной границы квартала 18 Азанковского лесничества
Тавдинского лесхоза;
16) далее на юго-запад по западной границе кварталов 18, 25 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 24 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;
17) далее на северо-запад по северной границе кварталов 24, 17 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до восточной границы квартала 17 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;
18) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 17, 11
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 11 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;
19) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10 Азанковского
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 10
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;
20) далее на запад по прямой до северной границы квартала 22 НовоМаркинского лесничества Туринского лесхоза;
21) далее по северной и северо-западной границам кварталов 22, 23
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северной границы
квартала 57 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;
22) далее на запад по северной границе кварталов 57, 56 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 39
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;
23) далее на север по восточной границе квартала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала
39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;
24) далее на запад по северной границе квартала 39 Ново-Маркинского
лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квартала 10 НовоМаркинского лесничества Туринского лесхоза;
25) далее на север по восточной границе квартала 10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала
10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;
26) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала
86 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;
27) далее на северо-восток по восточной границе квартала 86 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала
86 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
28) далее на запад по северной границе квартала 86 Шарыгинского
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
29) далее на север по восточной границе квартала 75 Шарыгинского
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 75
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
30) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74 Шарыгинского
лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квартала 60 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
31) далее на север по восточной границе кварталов 60, 46, 39, 29 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 29 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
32) далее на запад по северной границе квартала 29 Шарыгинского
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 22 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
33) далее на север по восточной границе кварталов 22, 12 Шарыгинского
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 12
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
34) далее на запад по северной границе кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 6 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;
35) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 2, 1
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза, кварталов 30, 29, 28,
27, 26, 14, 13, 12, 11, 10, 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества
Синячихинского лесхоза;
36) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;
37) далее на север по восточной границе кварталов 4, 147, 143, 140, 139,
138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячихинского
лесхоза;
38) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 300
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
39) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла квартала 301 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
40) далее на северо-восток по южной границе кварталов 301, 302, 303
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
41) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 303, 298, 292
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, по линии, являющейся
продолжением восточной границы квартала 292 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, до середины реки Кыртымья;
42) далее на восток вверх по течению по середине реки Кыртымья до
линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка
земель запаса;
43) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением южной
границы земельного участка земель запаса, южной и восточной границам
земельного участка земель запаса, по линии, являющейся продолжением
восточной границы земельного участка земель запаса, до середины реки
Тавды;
44) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Тавды
до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 342
Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза;
45) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 342 Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза,
восточной границе кварталов 342, 335, 336, 319, 306, 307, 275, 257, 239,
222, 205, 185 Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза до северовосточного угла квартала 185 Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 44-ОЗ

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.05.2013 № 925-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Избирательный кодекс
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1135)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1135).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
24.05.2013

№ 254-УГ
г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в избирательный кодекс
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 мая 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в избирательный
кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

21 мая 2013 года

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля
2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ,
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года
№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ,
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля
2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года
№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ,
от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4
февраля 2013 года № 2-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, следующие
изменения:
1) в части четвертой пункта 4 статьи 6 слово «одномандатными» заменить
словом «одномандатным»;
2) в пункте 3 статьи 14 слова «и участковых избирательных комиссий»
заменить словами «избирательных комиссий, а также участковых избирательных комиссий, указанных в части второй пункта 1 статьи 22 настоящего
Кодекса,»;
3) в пункте 4 статьи 19 первое предложение изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению
Избирательной комиссии Свердловской области, принятому на основании
обращения представительного органа этого муниципального образования,
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или на
участковую избирательную комиссию, действующую в границах муниципального образования.»;
4) часть третью пункта 1 статьи 22 после первого предложения дополнить
предложением следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если срок
полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью первой настоящего пункта, истекает в период избирательной кампании, в которой участвует данная избирательная комиссия, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.»;
5) часть вторую пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае
совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных
уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, предусмотренное частью первой настоящего
пункта, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. В соответствии с федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, этот срок не может истекать ранее чем через
десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если
в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления)
на действия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в
результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок
подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в
случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия этих членов участковой избирательной комиссии
продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией
решения либо до дня вступления в законную силу судебного решения по
жалобе (заявлению). При этом в соответствии с федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих
членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за
период, в течение которого они были освобождены от основной работы,
производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;
6) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на
территории Свердловской области;»;
7) пункт 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, председатель окружной избирательной комиссии назначается на должность
из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса
и освобождается от должности решением вышестоящей избирательной
комиссии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
председатель территориальной избирательной комиссии назначается на
должность из числа членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса и освобождается от должности решением Избирательной комиссии
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, председатель участковой избирательной комиссии назначается
на должность из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением территориальной
избирательной комиссии.»;
8) подпункт 7 пункта 1 статьи 30 после слова «кандидатов» дополнить
словами «, списки кандидатов»;
9) пункт 5 статьи 30 после слова «входят» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью второй пункта 2 статьи 22
настоящего Кодекса»;
10) в пункте 7 статьи 30 слова «, работающего на постоянной (штатной)
основе, в случае появления оснований, предусмотренных подпунктом 9»
заменить словами «в случае появления оснований, предусмотренных подпунктами 9 и 10»;
11) в пункте 11 статьи 30 слова «орган, назначивший члена избирательной комиссии, обязан назначить нового члена избирательной комиссии
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вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 6 и 8 настоящей
статьи, не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной кампании
– не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с
требованиями, установленными указанным федеральным законом» заменить словами «в период избирательной кампании орган, назначивший члена
избирательной комиссии, обязан назначить нового члена избирательной
комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 6 и
8 настоящей статьи, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия
в соответствии с требованиями, установленными указанным федеральным
законом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в
иной период орган, назначивший члена избирательной комиссии, обязан
назначить нового члена участковой избирательной комиссии не позднее
чем в трехмесячный срок, а нового члена иной избирательной комиссии не
позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего
члена избирательной комиссии», слова «данного требования» – словами
«данных требований»;
12) часть первую пункта 14 статьи 30 после слов «член территориальной
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся
юридическим лицом, с правом решающего голоса» дополнить словами
«, работающий в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе,»;
13) пункт 19-1 статьи 30 после слов «Федерального Собрания Российской Федерации» дополнить словами «(далее – Совет Федерации)»;
14) в пункте 6 статьи 38, пункте 2 статьи 40, пункте 9 статьи 78 и части
второй пункта 1 статьи 81 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
15) в части первой пункта 4 статьи 41 слова «место нахождения каждой окружной избирательной комиссии или избирательной комиссии, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии,»
исключить;
16) статью 41 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае,
если схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов
не может быть применена при проведении выборов в связи с изменением
положений Устава Свердловской области, настоящего Кодекса, устава
муниципального образования, устанавливающих соответственно число
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, представительного органа муниципального образования и (или) вид избирательной
системы, применяемой на соответствующих выборах, а также в связи с
изменением границ муниципального образования, Законодательное Собрание Свердловской области, представительный орган муниципального образования вправе по представлению организующей выборы избирательной
комиссии утвердить новую схему одномандатных и (или) многомандатных
избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в
силу соответствующих положений Устава Свердловской области, настоящего Кодекса, устава муниципального образования. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, если Законодательное Собрание
Свердловской области, представительный орган муниципального образования не утвердят новую схему одномандатных и (или) многомандатных
избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи с отсутствием
Законодательного Собрания Свердловской области, представительного
органа муниципального образования, такая схема утверждается организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через 10 дней
по истечении указанного срока.»;
17) статью 44 дополнить пунктами 2-1 – 2-3 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской
области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов
кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей;
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка.
2-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
порядок проверки сведений, указанных в пункте 2-1 настоящей статьи,
устанавливается указом Президента Российской Федерации.
2-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской
области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов
кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.»;
18) в пункте 4 статьи 44 слова «в пунктах 1, 2 настоящей статьи, кандидат
(кроме кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов) обязан представить лично. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
документы, указанные в пунктах 1, 2» заменить словами «в пунктах 1, 2 и 2-1
настоящей статьи, кандидат (кроме кандидата, выдвинутого в составе списка
кандидатов) обязан представить лично. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан
Российской Федерации, документы, указанные в пунктах 1, 2 и 2-1»;
19) в пункте 6 статьи 44 слова «в соответствующие органы, которые
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в
соответствии с пунктами 1 и 1-1 настоящей статьи, в течение десяти дней,
а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи» заменить словами «а также сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом на
должность Губернатора Свердловской области, о проверке выполнения
требований, предусмотренных пунктом 2-3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки
сведений, представляемых в соответствии с пунктами 1 и 1-1 настоящей
статьи, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена
Совета Федерации, в течение десяти дней, а сведений, представляемых в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, и выполнения требований,
предусмотренных пунктом 2-3 настоящей статьи,»;
20) статью 44 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, проверка
выполнения требований, предусмотренных пунктом 2-3 настоящей статьи,
осуществляется по основаниям, установленным федеральным законом
о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
21) подпункт 7 пункта 7 статьи 47 после слов «настоящего Кодекса» дополнить словами «, а при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области также документы, указанные в пункте 2-1
статьи 44 настоящего Кодекса»;
22) часть вторую пункта 11 статьи 47 после слов «настоящего Кодекса»
дополнить словами «, а при проведении выборов Губернатора Свердловской
области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов
также документы, указанные в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса»;
23) пункт 15 статьи 47 после слов «указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44
настоящего Кодекса» дополнить словами «, а при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области – также
указанные в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса»;
24) абзац первый пункта 1 статьи 51 после слов «в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса» дополнить словами «(при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов
глав муниципальных районов и глав городских округов также документов,
указанных в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса)»;
25) подпункт 1 пункта 1 статьи 51 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«сведений и документов, указанных в пунктах 2-1, 2-3 и 2-4 настоящей
статьи;»;
26) статью 51 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской
области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов
кандидат представляет в организующую выборы избирательную комиссию
вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата,
указанными в пункте 1 настоящей статьи, письменное уведомление о том,
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами.»;
27) статью 51 дополнить пунктами 2-1 – 2-4 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при
проведении выборов Губернатора Свердловской области одновременно
с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Свердловской области в
письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих
предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для
наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями
члена Совета Федерации – представителя от Губернатора Свердловской
области (далее – кандидатура для наделения полномочиями члена Совета
Федерации):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

иного населенного пункта, где находится место жительства данного лица;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
2-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, одна и
та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации
может быть представлена только одним кандидатом на должность Губернатора Свердловской области. В соответствии с федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если одна и та же кандидатура для наделения
полномочиями члена Совета Федерации оказалась представленной разными
кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который
представил ее раньше. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить
кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, если
представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным
кандидатом.
2-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
кандидат на должность Губернатора Свердловской области одновременно
со сведениями, указанными в пункте 2-1 настоящей статьи, представляет
в Избирательную комиссию Свердловской области письменное заявление
каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на представление
его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета
Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена
Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом
члена Совета Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, указанное заявление отзыву не подлежит. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, в заявлении указываются следующие
сведения о данном лице:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства
в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий), а также сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации;
7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена Совета
Федерации.
2-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
кандидатом на должность Губернатора Свердловской области вместе с
заявлением, указанным в пункте 2-3 настоящей статьи, в Избирательную
комиссию Свердловской области должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 2-3 настоящей
статьи.»;
28) пункт 1-1 статьи 52 после слов «с пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего
Кодекса» дополнить словами «(при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных
районов и глав городских округов также документы, представленные в
соответствии с пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса)»;
29) пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка
кандидатов требованиям закона, а при проведении выборов Губернатора
Свердловской области – также соблюдение требований федерального
закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и принять решение о регистрации кандидата,
списка кандидатов либо об отказе в регистрации.»;
30) пункт 6 статьи 53 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего
содержания:
«1-1) при проведении выборов Губернатора Свердловской области –
непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах
для наделения полномочиями члена Совета Федерации;
1-2) при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских
округов – несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом
2-3 статьи 44 настоящего Кодекса;»;
31) подпункт 3-2 пункта 6 статьи 53 после слов «пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса» дополнить словами «(при проведении выборов
в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав
муниципальных районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса)»;
32) пункт 8 статьи 53 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области – несоблюдение кандидатом требований, установленных
пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса;»;
33) подпункт 9 пункта 8 статьи 53 после слов «пунктами 1 и 2 статьи 44
настоящего Кодекса» дополнить словами «(при проведении выборов в
органы государственной власти Свердловской области также сведений,
предусмотренных пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса)»;
34) в наименовании статьи 54 слова «отзыв кандидатов, списка кандидатов» заменить словами «кандидатур для наделения полномочиями членов
Совета Федерации, отзыв кандидатов, списка кандидатов, кандидатур для
наделения полномочиями членов Совета Федерации»;
35) статью 54 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в
случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета
Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Свердловской области вправе в
двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для
наделения полномочиями члена Совета Федерации, представив документы,
предусмотренные пунктами 2-1, 2-3 и 2-4 статьи 51 настоящего Кодекса, в
Избирательную комиссию Свердловской области.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при наличии
вынуждающих обстоятельств, указанных в части третьей настоящего пункта,
зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Свердловской
области вправе не позднее чем за один день до дня голосования (в том
числе повторного голосования) представить в Избирательную комиссию
Свердловской области письменное заявление об отзыве кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в Избирательную комиссию Свердловской области.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, под обстоятельствами, вынуждающими кандидата на должность Губернатора
Свердловской области отозвать представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, понимаются смерть лица,
кандидатура которого представлена, ограничение данного лица судом в
дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными федеральным законом в отношении кандидатов для
наделения полномочиями члена Совета Федерации.»;
36) статью 71 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, размещение
заказов на изготовление избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, а также при
проведении выборов в органы местного самоуправления в муниципальных
образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организующей соответствующие выборы избирательной комиссией
или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными
комиссиями. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), определяемых
Правительством Российской Федерации по предложениям Правительства
Свердловской области не реже одного раза в пять лет.
4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться
избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной
росписью соответствующего бюджета до дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов.»;
37) в пункте 1 статьи 76 слова «с пунктом 2 статьи 44 настоящего Кодекса сведений об имуществе, о доходах и об их источниках» заменить
словами «с пунктами 2 и 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами
требований, предусмотренных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса,»;
38) статью 77 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
при проведении выборов Губернатора Свердловской области участковая
избирательная комиссия размещает на информационном стенде сведения
о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации,
представленных кандидатами на должность Губернатора Свердловской
области, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2-1 статьи 51 настоящего Кодекса. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
информационные материалы, содержащие указанные сведения, также
могут предоставляться участковой избирательной комиссией каждому
избирателю непосредственно.»;
39) в части первой пункта 1 статьи 78 слова «(за 45 – 20 дней до дня
голосования) либо участковой избирательной комиссии (за 19» заменить
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словами «(за 45 – 10 дней до дня голосования) либо участковой избирательной комиссии (за 9»;
40) в части второй пункта 1 статьи 78 слова «(за 45 – 20 дней до дня
голосования) либо соответствующей участковой избирательной комиссии
(за 19» заменить словами «(за 45 – 10 дней до дня голосования) либо соответствующей участковой избирательной комиссии (за 9»;
41) в пункте 1 статьи 82 слова «перед началом голосования» заменить
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», слова «избирателям, лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического
средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим
опечатываются печатью участковой избирательной комиссии» – словами
«лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, пустые ящики
для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета
голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются
печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются)»;
42) в частях первой и второй пункта 5, частях первой и второй пункта 6
статьи 83 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;
43) в пункте 2 статьи 84 третье предложение изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные
заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания
времени голосования.»;
44) пункт 8 статьи 84 после третьего предложения дополнить предложением следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении выборов Губернатора Свердловской области члены участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе
информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные
подпунктами 1 – 4 пункта 2-1 статьи 51 настоящего Кодекса.»;
45) статью 85 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
46) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 85 первое предложение
изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае,
если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе,
он должен быть составлен на одном листе.»;
47) подпункт 9 части первой пункта 2 статьи 85 после слова «комиссии» дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном
носителе)»;
48) пункт 27 статьи 86 после первого предложения дополнить предложениями следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем
распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном настоящим Кодексом. В соответствии с федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
49) пункт 29 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«29. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для
ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 31
настоящего Кодекса, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего
ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается
путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении
протокола. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки членов
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, а также
печать участковой избирательной комиссии передается в вышестоящую
избирательную комиссию для хранения.»;
50) в подпункте 3 части второй пункта 2 статьи 90 слова «настоящего
пункта» заменить словами «настоящей части»;
51) часть третью пункта 2 статьи 90 после слов «в подпункте 2» дополнить
словами «части второй»;
52) пункт 7 статьи 98 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских
округов – установления факта открытия или наличия у зарегистрированного
кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами.»;
53) в пункте 9 статьи 98 слова «подпунктом 3, 5 или 8 пункта 7» заменить
словами «подпунктом 3, 5, 8 или 9 пункта 7».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу
настоящего Закона.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.05.2013 № 926-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О поддержке граждан,
пострадавших от деятельности
юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан,
связанному с возникновением
у граждан права собственности
на жилые помещения в
многоквартирных домах»
(проект № ПЗ-1130)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые
помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1130).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые
помещения в многоквартирных домах» Губернатору Свердловской области
для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
24.05.2013

№ 255-УГ
г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений
в Закон Свердловской области «о поддержке граждан,
пострадавших от деятельности юридических лиц по
привлечению денежных средств граждан, связанному
с возникновением у граждан права собственности
на жилые помещения в многоквартирных домах»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на
жилые помещения в многоквартирных домах», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 21 мая 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
(Окончание на 9-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 8-й стр.).
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному
с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения
в многоквартирных домах» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон
о внесении изменений в Закон
Свердловской области «о поддержке
граждан, пострадавших от деятельности
юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному
с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения
в многоквартирных домах»

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.05.2013 № 927-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О потребительской
корзине в Свердловской
области на 2013-2017 годы»
(проект № ПЗ-1138)

1

Наименование
продуктов питания

Единица
измерения

2

1.

Объем потребления
(в среднем на одного человека в год)

трудоспособное
население

3

4

Хлебные продукты (хлеб килограммов
и макаронные изделия в
пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые)

2.

Картофель

3.

килограммов

Овощи и бахчевые

килограммов

Сахар и кондитерские
изделия в пересчете на
сахар

килограммов

Рыбопродукты

килограммов

Фрукты свежие

5.
6.
7.

8.
9.

килограммов

Молоко и
молокопродукты в
пересчете на молоко

килограммов

Масло растительное,
маргарин и другие жиры

килограммов

Яйца

10.
11.

Прочие продукты
питания (соль, чай,
специи)

6

100,3

78,2

115,2

105,0

115,4

23,8

21,2

21,7

20,0

18,0

18,6

70,0

85,5

45,0

58,9

118,1

54,5

44,2

254,8

235,8

359,9

12,5

10,0

6,1

210,0

200,0

201,0

килограммов
4,9

4,1

3,5

Приложение 2
к Закону Свердловской области
«О потребительской корзине
в Свердловской области
на 2013-2017 годы»
Непродовольственные товары и услуги
Номер
строки

1

1.
2.

Наименование

Единица
измерения

2

3

Непродовольственные
товары

проценты

Услуги

Соотношение стоимости
непродовольственных товаров
и услуг со стоимостью продуктов
питания

трудоспособ
ное
население

проценты

пенсионеры

дети

5

6

4

0
0
5
5

0
0
5
5

0
5

0
5

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 256-УГ
г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о потребительской корзине
в Свердловской области на 2013-2017 годы»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О потребительской корзине
в Свердловской области на 2013-2017 годы», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 21 мая 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской «О потребительской корзине
в Свердловской области на 2013-2017 годы» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области
«О потребительской корзине в Свердловской области на 2013-2017 годы»
в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о потребительской корзине
в Свердловской области на 2013-2017 годы
21 мая 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области о прожиточном минимуме устанавливается потребительская корзина в Свердловской области.
Статья 2. Потребительская корзина в Свердловской области
Установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения в Свердловской области на 2013-2017
годы, состоящую из:
1) минимального набора продуктов питания (приложение 1);
2) непродовольственных товаров и услуг (приложение 2).
Статья 3. Признание утратившим силу Закона Свердловской
области «О потребительской корзине в Свердловской области на
2011-2015 годы»
Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) признать утратившим силу.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на отношения, связанные с
определением величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в Свердловской
области, начиная с третьего квартала 2013 года.
Губернатор Свердловской области
Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 47-ОЗ

20.05.2013

№ 634-ПП
г. Екатеринбург

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
на основании Указа Губернатора Свердловской области от 22.06.2012
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области», Областного
закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах
государственной власти Свердловской области» и законов Свердловской
области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области», в целях
упорядочения процедуры формирования государственного жилищного
фонда Свердловской области в зависимости от целей использования Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования государственного
жилищного фонда Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.
3. настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.в. Паслер.
УтвЕРЖДЕнО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.05.2013 № 634-ПП
«Об утверждении Положения о порядке
формирования государственного жилищного фонда Свердловской области»

Глава 1. Общие положения
50
50

ПоСтановление
от 21.05.2013 № 928-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О прожиточном
минимуме в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1074)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1074).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
л.в.Бабушкина.

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 257-УГ
г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений
в областной закон «о прожиточном минимуме
в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 мая
2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области»
для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской
области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений
в областной закон
«о прожиточном минимуме
в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

ПоСтановление

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования государственного жилищного фонда
Свердловской области

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

24.05.2013

ПравительСтво
СвердловСкой облаСти

об утверждении Положения о порядке формирования
государственного жилищного фонда Свердловской области

132,0

60,0

штук

дети

5

87,8

килограммов

Мясопродукты

пенсионеры

УкаЗ

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О потребительской корзине
в Свердловской области на 2013-2017 годы» (проект № ПЗ-1138).
2. направить Закон Свердловской области «О потребительской корзине
в Свердловской области на 2013-2017 годы» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
л.в.Бабушкина.

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Минимальный набор продуктов питания
Номер
строки

9

Вторник, 28 мая 2013 г.

Е.В.Куйвашев

Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О потребительской корзине
в Свердловской области
на 2013-2017 годы»

21 мая 2013 года

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-ОЗ
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц
по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных
домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) следующие изменения:
1) в частях первой и третьей пункта 2 статьи 3 слова «недобросовестных
застройщиков, в реестр» заменить словами «недобросовестного застройщика, в реестр»;
2) абзац третий подпункта 3 статьи 4 признать утратившим силу;
3) статью 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) требование о передаче жилого помещения или денежное требование,
которое гражданин имеет к недобросовестному застройщику, не может
быть погашено способами, установленными федеральным законом о несостоятельности (банкротстве).»;
4) в части первой пункта 1 статьи 5 слова «с уполномоченным органом
по управлению земельными ресурсами, находящимися в государственной
собственности Свердловской области, или» заменить словами «с областными исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, определенными Правительством Свердловской области, и (или)».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 46-ОЗ

24.05.2013

Губернатор Свердловской области

4.

СвердловСкой облаСти

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

2
Официальным опубликованием
закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

21 мая 2013 года

Статья 1
внести в Областной закон от 4 января 1995 года № 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 1995,
13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля
1999 года № 19-ОЗ и Законами Свердловской области от 27 декабря 2004
года № 233-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 85-ОЗ и от 24 февраля 2012 года
№ 16-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) потребительская корзина – необходимые для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость
которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора
продуктов питания;»;
2) в пункте 1 статьи 4 второе предложение исключить;
3) пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Потребительская корзина для основных социально-демографических
групп населения в Свердловской области разрабатывается с участием
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.»;
4) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Методические рекомендации по определению потребительской
корзины для основных социально-демографических групп населения в
субъектах Российской Федерации в соответствии с федеральным законом
утверждаются Правительством Российской Федерации.»;
5) пункт 1 статьи 5 после слов «на продукты питания» дополнить словами
«и индексах потребительских цен на продукты питания»;
6) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «, непродовольственные товары
и услуги» исключить.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 48-ОЗ

1. настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», законами Свердловской области
от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской
области», от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования», от 22 марта 2006 года
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года
№ 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области».
2. настоящее положение определяет порядок формирования государственного жилищного фонда Свердловской области (далее — государственный жилищный фонд).
3. в зависимости от целей использования государственный жилищный
фонд подразделяется на:
1) государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования — совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области;
2) государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области — совокупность предназначенных для проживания отдельных
категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного
кодекса Российской Федерации жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области.
4. Права владения, пользования и распоряжения государственным
жилищным фондом принадлежат Свердловской области как собственнику
имущества.
5. в состав государственного жилищного фонда входят следующие
жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты:
1) завершенные строительством или реконструкцией за счет средств
бюджета Свердловской области, принятые в эксплуатацию в установленном
порядке и находящиеся в государственной собственности Свердловской
области;
2) перешедшие в установленном законодательством порядке в государственную собственность Свердловской области;
3) отнесенные к жилым помещениям после перевода входящих в состав
многоквартирных домов нежилых помещений в установленном порядке;
4) отнесенные к жилым помещениям после переоборудования зданий
или частей зданий в установленном порядке.
Глава 2. Формирование и учет государственного жилищного фонда
6. Государственный жилищный фонд формируется в результате:
1) строительства домов по государственным контрактам на выполнение
подрядных работ и оформления построенных домов в государственную
собственность Свердловской области;
2) приобретения жилых помещений по договорам участия в долевом
строительстве, инвестиционным договорам, предусматривающим строительство многоквартирных домов и передачу квартир, входящих в состав
соответствующих домов, в государственную собственность Свердловской
области;
3) приобретения жилых помещений по договорам купли-продажи, предусматривающим передачу жилых помещений в государственную собственность Свердловской области;
4) совершения иных, помимо предусмотренных подпунктами 1–3 настоящего пункта, сделок по оформлению жилых помещений в государственную
собственность Свердловской области, в том числе в результате исполнения
договоров дарения, безвозмездной передачи, завещаний, совершенных в
пользу Свердловской области;
5) передачи жилых помещений из государственной собственности Российской Федерации или муниципальной собственности в государственную
собственность Свердловской области;
6) перевода в установленном порядке входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в жилые помещения;
7) переоборудования зданий или частей зданий для обеспечения использования этих зданий или частей зданий в качестве жилых помещений.
7. Бюджетное финансирование приобретения, строительства, реконструкции жилья осуществляется в целях:
1) предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма в порядке и на условиях, определенных федеральным и
областным законодательством;
2) предоставления жилых помещений гражданам по договорам найма
специализированных жилых помещений в порядке и на условиях, определенных федеральным и областным законодательством;
3) предоставления жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа в порядке и на условиях, определенных федеральным и областным законодательством.
8. Строительство (приобретение) жилых помещений государственного
жилищного фонда осуществляется за счет средств областного бюджета
по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Главными распорядителями средств областного бюджета, предусмотренных для целей, указанных в пункте 7 настоящего положения, являются
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в
пределах установленных полномочий.
9. Жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет средств
областного бюджета, передаются в уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области
для включения их в Реестр государственного имущества Свердловской
области (далее — Реестр) по видам государственного жилищного фонда
в зависимости от целей использования на основании представленных исполнительным органом государственной власти Свердловской области —
главным распорядителем средств областного бюджета по строительству
(приобретению) жилых помещений государственного жилищного фонда
(далее — уполномоченный орган по строительству (приобретению) жилых
помещений) следующих документов:
1) копий государственных контрактов;
2) копий актов приема-передачи жилых помещений к государственным
контрактам;
3) копий разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
4) копий свидетельств о государственной регистрации права государственной собственности Свердловской области на жилые помещения (запрашиваются уполномоченным органом по управлению государственным
казенным имуществом Свердловской области в порядке межведомственного электронного взаимодействия);
5) копий кадастровых паспортов на жилые помещения (запрашиваются
уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке межведомственного электронного взаимодействия);
6) копий платежных поручений, подтверждающих оплату государственных контрактов;
7) перечней жилых помещений, приобретенных (построенных) на сред-

ства областного бюджета.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются уполномоченным органом по строительству (приобретению) жилых помещений
в уполномоченный орган по управлению государственным казенным
имуществом Свердловской области не позднее 10 рабочих дней с момента
государственной регистрации права собственности Свердловской области
на жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет средств областного бюджета.
включение жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет
средств областного бюджета, в Реестр осуществляется уполномоченным
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в течение 7 рабочих дней с момента представления уполномоченным органом по строительству (приобретению) жилых помещений
документов, указанных в настоящем пункте.
10. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным
имуществом Свердловской области осуществляет учет жилых помещений,
включенных в государственный жилищный фонд, путем занесения соответствующих сведений о нем:
1) в Реестр государственного имущества Свердловской области;
2) в Перечень жилых помещений государственного жилищного фонда
по видам государственного жилищного фонда в зависимости от целей
использования.
11. ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом по
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области
в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской
области от 29.03.2010 № 499-ПП «О совершенствовании учета объектов
государственной собственности Свердловской области».
12. ведение Перечня жилых помещений государственного жилищного
фонда по видам государственного жилищного фонда в зависимости от
целей использования (далее — Перечень) осуществляется уполномоченным
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области на основании документов, указанных в пункте 9 настоящего
положения, представленных исполнительными органами государственной
власти Свердловской области.
13. ведение Перечня предполагает включение жилого помещения,
внесение изменений, исключение жилого помещения из Перечня.
включение жилого помещения в Перечень осуществляется на основании
приказа уполномоченного органа по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области о включении жилого помещения в
состав государственного жилищного фонда с отнесением к определенному
виду государственного жилищного фонда.
внесение изменений в Перечень осуществляется на основании приказа уполномоченного органа по управлению государственным казенным
имуществом Свердловской области об отнесении жилого помещения
государственного жилищного фонда к другому виду государственного
жилищного фонда по отношению к первоначально установленному на
условиях, предусмотренных настоящим положением.
Исключение жилого помещения из Перечня осуществляется на основании приказа уполномоченного органа по управлению государственным
казенным имуществом Свердловской области об исключении жилого
помещения из состава государственного жилищного фонда на условиях,
предусмотренных настоящим положением.
Глава 3. Условия отнесения жилых помещений государственного
жилищного фонда к определенному виду государственного
жилищного фонда в зависимости от целей использования
14. К государственному жилищному фонду социального использования
относятся жилые помещения:
1) расположенные в домах, строительство которых произведено по государственным контрактам на выполнение подрядных работ за счет средств
областного бюджета, предусмотренных в соответствии с подпунктом 1
пункта 7 настоящего положения;
2) приобретенные по договорам долевого участия в строительстве,
инвестиционным договорам строительства жилья, оплата по которым произведена в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 настоящего положения;
3) приобретенные в соответствии с договорами купли-продажи, оплата
по которым произведена за счет средств областного бюджета, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7 настоящего положения;
4) включенные в государственный жилищный фонд социального использования в связи с их передачей в государственную собственность на
основании сделок, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6 настоящего
положения;
5) включенные в государственный жилищный фонд социального использования в связи с завершением перевода нежилых помещений, входящих
в состав многоквартирных домов, в жилые помещения в порядке и на
условиях, определенных федеральным и областным законодательством;
6) включенные в государственный жилищный фонд социального использования в результате перевода жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда в порядке и на условиях, определенных федеральным и областным законодательством;
7) включенные в государственный жилищный фонд социального использования в связи с их передачей в государственную собственность
Свердловской области из государственной собственности Российской
Федерации или муниципальной собственности в порядке и на условиях,
определенных федеральным и областным законодательством.
15. Государственный специализированный жилищный фонд состоит из
жилых помещений:
1) включенных в государственный специализированный жилищный фонд
в связи с их передачей в государственную собственность Свердловской
области из государственной собственности Российской Федерации или
муниципальной собственности в порядке и на условиях, определенных
федеральным и областным законодательством;
2) включенных в государственный специализированный жилищный фонд
в связи с завершением перевода нежилых помещений, входящих в состав
многоквартирных домов, в жилые помещения в порядке и на условиях,
определенных федеральным и областным законодательством;
3) включенных в государственный специализированный жилищный
фонд в связи с завершением перевода жилых помещений государственного жилищного фонда социального использования в жилые помещения
государственного специализированного жилищного фонда в порядке и на
условиях, определенных федеральным и областным законодательством;
4) освобожденных нанимателями в связи с расторжением или прекращением договоров социального найма и отнесенных к государственному
специализированному жилищному фонду в порядке и на условиях, определенных федеральным и областным законодательством;
5) включенных в государственный специализированный жилищный
фонд в связи с завершением строительства домов, в которых находятся
эти помещения, осуществленного за счет средств областного бюджета,
предусмотренных в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 7 настоящего положения, по государственным контрактам на выполнение подрядных работ;
6) приобретенных по договорам долевого участия в строительстве,
инвестиционным договорам строительства жилья, осуществленного за
счет средств областного бюджета, оплата по которым предусмотрена подпунктами 2, 3 пункта 7 настоящего положения;
7) включенных в государственный специализированный жилищный фонд
в связи с их приобретением на основании договоров купли-продажи, оплата
по которым произведена за счет средств областного бюджета, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 7 настоящего положения;
8) включенных в государственный специализированный жилищный
фонд в связи с завершением переоборудования зданий или частей зданий
для обеспечения использования этих зданий или частей зданий в качестве
жилых помещений в порядке и на условиях, определенных федеральным
и областным законодательством.
Глава 4. Исключение жилых помещений из состава
государственного специализированного жилищного фонда,
государственного жилищного фонда социального использования
16. Жилые помещения государственного жилищного фонда социального
использования исключаются из указанного фонда в следующих случаях:
1) жилое помещение государственного жилищного фонда социального
использования передано в собственность граждан в порядке приватизации
в соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) жилое помещение государственного жилищного фонда социального
использования отчуждено по договору купли-продажи в соответствии с
федеральным и областным законодательством;
3) жилое помещение государственного жилищного фонда социального
использования передано из собственности Свердловской области в государственную собственность Российской Федерации или муниципальную
собственность в порядке и на условиях, определенных федеральным и
областным законодательством;
4) жилое помещение государственного жилищного фонда социального
использования в установленном федеральным и областным законодательством порядке признано непригодным для проживания и основания, по
которым оно признано в качестве такового, устранить невозможно;
5) жилое помещение государственного жилищного фонда социального
использования освобождено нанимателем в связи с прекращением или расторжением договора социального найма при сносе или реконструкции многоквартирного дома, в результате которых оно не может быть сохранено;
6) жилое помещение государственного жилищного фонда социального
использования освобождено в связи с прекращением (расторжением) предыдущего договора социального найма и включено в государственный специализированный жилищный фонд для предоставления по договору найма
государственного специализированного жилого помещения в порядке и на
условиях, определенных федеральным и областным законодательством.
17. Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда исключаются из указанного фонда в следующих случаях:
1) в отношении жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда принято решение об исключении его из государственного специализированного жилищного фонда для включения в
государственный жилищный фонд социального использования в порядке и
на условиях, определенных федеральным и областным законодательством;
2) жилое помещение государственного специализированного жилищного фонда признано в установленном федеральным и областным законодательством порядке непригодным для проживания и основания, по которым
оно признано в качестве такового, устранить невозможно.
Глава 5. Заключительные положения
18. Жилые помещения государственного жилищного фонда, предоставленные по договорам социального найма до вступления в силу настоящего
положения, относятся к государственному жилищному фонду социального
использования.
19. Жилые помещения государственного жилищного фонда, предоставленные по договорам найма специализированного жилищного фонда до
вступления в силу настоящего положения, относятся к государственному
специализированному жилищному фонду.
20. Жилые помещения государственного жилищного фонда, предоставленные по договорам аренды, найма жилых помещений государственного
жилищного фонда коммерческого использования, иным договорам до
вступления в силу настоящего положения, относятся к государственному
специализированному жилищному фонду.
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документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.05.2013

№ 629‑РП
г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по ограничению распространения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), на территории
Свердловской области
В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ‑инфекцией на тер‑
ритории Свердловской области, руководствуясь Федеральным законом от
30 марта 1995 года № 38‑ФЗ «О предупреждении распространения в Рос‑
сийской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ‑инфекции)»:
1. Утвердить:
1) Положение о координационной комиссии по ограничению распро‑
странения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области (прилагается);
2) состав координационной комиссии по ограничению распространения
ВИЧ‑инфекции в Свердловской области (прилагается);
3) План мероприятий исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных на
территории Свердловской области, по ограничению распространения
ВИЧ‑инфекции на 2013–2015 годы (прилагается);
4) План мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑
инфекции в муниципальных образованиях в Свердловской области на
2013–2015 годы (прилагается);
5) критерии результативности реализации планов мероприятий в
муниципальных образованиях в Свердловской области по ограничению
распространения ВИЧ‑инфекции (прилагаются).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р.
Белявский), Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А.
Рапопорт), Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков),
Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области (М.Н. Копытов), Министерству промышленности и науки
Свердловской области (В.Ю. Пинаев), Департаменту по труду и занятости
населения Свердловской области (Д.А. Антонов):
1) обеспечить выполнение Плана мероприятий исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений,
расположенных на территории Свердловской области, по ограничению
распространения ВИЧ‑инфекции на 2013–2015 годы, утвержденного на‑
стоящим распоряжением;
2) осуществлять анализ и оценку эффективности мероприятий, прово‑
димых подведомственными учреждениями, по проблеме ВИЧ‑инфекции;
3) оказывать организационно‑методическую помощь органам местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
по вопросам планирования, организации и выполнения мероприятий по
ограничению распространения ВИЧ‑инфекции;
4) привлекать негосударственные некоммерческие организации и
общественные объединения к реализации мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ‑инфекции;
5) освещать информацию о мерах личной и общественной профилакти‑
ки ВИЧ‑инфекции, реализации законодательства Российской Федерации
в области предупреждения распространения ВИЧ‑инфекции, используя
средства массовой информации.
3. Рекомендовать государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Уральская го‑
сударственная медицинская академия Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации» (С.М. Кутепов), Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузьмин), Федераль‑
ному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпиде‑
миологии в Свердловской области» (С.В. Романов), Главному управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области (М.А. Бородин), Главному управлению Федеральной службы испол‑
нения наказаний по Свердловской области (С.В. Худорожков), Управлению
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Свердловской области (М.Д. Каган), Управлению Феде‑
ральной миграционной службы по Свердловской области (В.В. Прибавкин),
Совету ректоров высших учебных заведений Свердловской области (С.С.
Набойченко), Совету директоров учреждений среднего профессионального
образования Свердловской области (Е.М. Дорожкин) организовать выпол‑
нение Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных на
территории Свердловской области, по ограничению распространения ВИЧ‑
инфекции на 2013–2015 годы, утвержденного настоящим распоряжением.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области:
1) организовать выполнение Плана мероприятий по выявлению, ле‑
чению и профилактике ВИЧ‑инфекции в муниципальных образованиях в
Свердловской области на 2013–2015 годы, утвержденного настоящим
распоряжением;
2) представлять отчет по выполнению критериев результативности
реализации планов мероприятий в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции за год
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство
здравоохранения Свердловской области.
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов‑
ской области от 29.01.2008 № 44‑РП «О дополнительных мерах по огра‑
ничению распространения ВИЧ‑инфекции на территории Свердловской
области» в части состава координационной комиссии по противодействию
распространению ВИЧ‑инфекции в Свердловской области и положения о
координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ‑
инфекции в Свердловской области.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УтВЕРжДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629‑РП
«О дополнительных мерах
по ограничению распространения
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ‑инфекции), на территории
Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной комиссии по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской области
1. Координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ‑
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Министерство здравоохранения Свердловской области,
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области,
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
Министерство физической
культуры, спорта и молодежправового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
ной политики Свердловской
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
области, Министерство
культуры Свердловской области
инфекции в Свердловской области (далее — Комиссия) является постоянно
2. Оказание помощи органам местно- Министерство здравоохранедействующим координационным органом по обеспечению согласованных
го самоуправления муниципальных ния Свердловской области,
действий заинтересованных органов исполнительной власти, направленных
образований в Свердловской обла- Министерство общего и прона решение определенного круга задач или для проведения конкретных
сти по вопросам планирования, ор- фессионального образования
мероприятий по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции в Сверд‑
ганизации и выполнения мероприя- Свердловской области, Миниловской области.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим за‑
тий по ограничению распростране- стерство социальной политиконодательством и настоящим положением.
ния ВИЧ-инфекции
ки Свердловской области,
3. Задачами Комиссии являются:
Министерство физической
1) оценка ситуации по ВИЧ‑инфекции, разработка предложений, про‑
культуры, спорта и молодежграмм и планов в области ограничения распространения ВИЧ‑инфекции;
ной политики Свердловской
2) координация действий заинтересованных министерств и ведомств,
области, Министерство
негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ‑
культуры Свердловской облаединений по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑инфекции.
4. Функциями Комиссии являются:
сти
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных право‑
3. Привлечение негосударственных
Министерство здравоохраневых актов Свердловской области в части деятельности по ограничению
некоммерческих организаций и обния Свердловской области,
распространения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области;
щественных
объединений
к
реалиМинистерство
общего и про2) разработка рекомендаций по организации мероприятий в сфере
зации мероприятий, направленных фессионального образования
ограничения распространения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области;
на профилактику ВИЧ-инфекции
Свердловской области, Мини3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по опти‑
стерство социальной политимизации деятельности по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции в
Свердловской области;
ки Свердловской области,
4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных с
Министерство физической
развитием системы мер по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции
культуры, спорта и молодежв Свердловской области.
ной политики Свердловской
5. Комиссия имеет право:
области, Министерство
1) заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц территориаль‑
культуры Свердловской обланых органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
сти
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по
4. Освещение информации о мерах
Министерство здравоохраневопросам деятельности по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции
личной и общественной профилакния Свердловской области,
в Свердловской области;
тики ВИЧ-инфекции, реализации
Министерство общего и про2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных
законодательства Российской Феде- фессионального образования
органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен‑
рации в области предупреждения
Свердловской области, Мининой власти Свердловской области и органов местного самоуправления
распространения ВИЧ-инфекции с стерство социальной политимуниципальных образований в Свердловской области, учебных заведений,
использованием средств массовой
ки Свердловской области,
организаций (по согласованию) для участия в подготовке решений по во‑
просам, входящим в компетенцию Комиссии;
информации
Министерство физической
3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов
культуры, спорта и молодежрешений по основным направлениям своей деятельности.
ной политики Свердловской
6. Комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы, относя‑
области, Министерство
щиеся к ее компетенции.
культуры Свердловской обла7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
сти
одного раза в квартал. Повестку дня заседания формирует секретарь
Комиссии.
5. Обеспечение доступности выявле- Министерство здравоохране8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству‑
ния ВИЧ-инфекции, оказания спения Свердловской области
ет более половины членов Комиссии.
циализированной медицинской по9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутству‑
мощи лицам, страдающим ВИЧ-инющих на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов «за»
фекцией и сопутствующей патолои «против» решающим является голос председательствующего.
гией, включая гарантированное
10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформля‑
бесплатное лечение, диагностику и
ются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
профилактику ВИЧ-инфекции
Комиссии.

УтВЕРжДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629‑РП
«О дополнительных мерах
по ограничению распространения
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ‑инфекции), на территории
Свердловской области»
СОСТАВ
координационной комиссии по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции в Свердловской области
1. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председа‑
теля Правительства Свердловской области, председатель координационной
комиссии
2. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области, сопредседа‑
тель координационной комиссии
3. Лайковская Елена Эдуардовна — Первый Заместитель Министра
социальной политики Свердловской области, заместитель председателя
координационной комиссии
4. Подымова Анжелика Сергеевна — главный врач государственно‑
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями», секретарь координационной комиссии
Члены координационной комиссии:
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области
6. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской
области
7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)
8. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)
9. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
10. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Свердловской области (по согласованию)
11. Киселёв Антон Фаритович — руководитель общественной органи‑
зации «Урал‑позитив» (по согласованию)
12. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской
области, Член Правительства Свердловской области
13. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо‑
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)
14. Прибавкин Василий Владимирович — руководитель Управления
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)
15. Пумпянский Дмитрий Александрович — президент Регионального
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен‑
ников и предпринимателей» (по согласованию)
16. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области
17. Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по
согласованию)

ПЛАН
мероприятий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных
на территории Свердловской области, по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на 2013–2015 годы

1
1.

2.

Наименование мероприятия
2
Проведение анализа и оценки эффективности мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями по проблеме ВИЧ-инфекции

Оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области по вопросам планирования, организации и выполнения мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции

Исполнители

4
до 01 марта года,
следующего за
отчетным

10

5
областной
бюджет

Сроки
исполнения

Источники Ожидаемые результаты выфинансироваполнения мероприятия
ния
4
5
6
до 01 марта года,
областной
организация и проведение меследующего за
бюджет
роприятий по профилактике
отчетным
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике ВИЧинфекции

3
Министерство здравоохранения Свердловской области,
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области,
Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, Министерство
культуры Свердловской области
Министерство здравоохране- в постоянном рения Свердловской области,
жиме
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области,
Министерство физической

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области инфор-

6
организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике ВИЧинфекции

Вторник, 28 мая 2013 г.

в постоянном режиме

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике ВИЧинфекции

в постоянном режиме

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

в постоянном режиме

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции

в постоянном режиме

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, в
соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата диспансерным
наблюдением за больными
ВИЧ-инфекцией
организация своевременного
выявления ВИЧ-инфекции
среди населения
Свердловской области.
Достижение 20-процентного
уровня охвата населения скрининговыми обследованиями
на ВИЧ-инфекцию

11. Деятельность Комиссии прекращается по решению Правительства
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории
Свердловской области»

№
п/п

2
Проведение анализа и оценки эффективности мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями по проблеме ВИЧ-инфекции

Обеспечение финансирования и выполнения государственного задания
для государственных учреждений
здравоохранения в части организации обследования населения на
ВИЧ-инфекцию и выполнения
стандарта лабораторно-диагностических исследований и амбулаторно-поликлинической помощи
7. Оказание методической помощи
муниципальным образованиям в
Свердловской области по разработке и реализации муниципальных
программ по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территориях муниципальных образований в Свердловской области.
Оценка деятельности муниципальных образований в Свердловской
области по ограничению распространения ВИЧ-инфекции
8. Организация мероприятий по раннему выявлению ВИЧ-инфекции
среди лиц, употребляющих психоактивные вещества с немедицинской целью
9. Принятие мер по обеспечению в
необходимых объемах ВИЧ-инфицированных женщин, имеющих
грудных детей, молочными смесями для искусственного вскармливания в целях недопущения инфицирования детей вирусом иммунодефицита человека при грудном
вскармливании
10. Разработка и реализация в муниципальных образованиях в
Свердловской области методических рекомендаций по организации
межведомственного взаимодействия по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохранения Свердловской области

ежегодно

областной
бюджет

Министерство здравоохранения Свердловской области

до 01 марта года,
следующего за
отчетным

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике ВИЧинфекции

Министерство здравоохранения Свердловской области

в постоянном режиме

областной
бюджет

Министерство здравоохранения Свердловской области

ежегодно

областной
бюджет

организация своевременного
выявления ВИЧ-инфекции
среди лиц, употребляющих
психоактивные вещества с немедицинской целью
обеспечение ВИЧ-инфицированных женщин, имеющих
грудных детей, молочными
смесями для искусственного
вскармливания.
Снижение уровня передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 2 процентов

Министерство здравоохранения Свердловской области

до 01 июля
2013 года

областной
бюджет

11. Разработка и внедрение алгоритма
до- и послетестового консультирования при тестировании на психоактивные вещества. Проработка вопроса обследования на ВИЧ-инфекцию в случае положительного результата теста на психоактивные
вещества
12. Реализация взаимодействия специалистов учреждений здравоохранения и учреждений социального обслуживания населения при оказании медицинской помощи и социальных услуг ВИЧ-инфицированным
13. Реализация в учреждениях образования программы «Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях Свердловской области»

Министерство здравоохранения Свердловской области,
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

до 01 июля
2013 года

областной
бюджет

6.

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике ВИЧинфекции
организация своевременного
выявления ВИЧ-инфекции
среди лиц, употребляющих
психоактивные вещества с немедицинской целью

Министерство здравоохране- в постоянном рения Свердловской области,
жиме
Министерство социальной политики Свердловской области

областной
бюджет

оказание комплексной медико-социальной помощи
помощи
ди-ко-социальной
ВИЧ-инфицированным.
Снижение уровня смертности
ВИЧ-инфицированных

Министерство общего и про- в постоянном рефессионального образования жиме, в соответСвердловской области
ствии с приказом
Министра здравоохранения
Свердловской области и Министра
общего и профессионального образования
Свердловской области от
01.12.2011 № 855и/1344-п «О внедрении программы профилактики
ВИЧ-инфекции в
образовательных
учреждениях
Свердловской области»
Министерство общего и продо 01 июля
14. Разработка и внедрение формы
2013 года
оценки эффективности реализации фессионального образования
Свердловской области
концепции превентивного обучения
в области профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
охвата учащихся образовательных учреждений информацией по профилактике
ВИЧ-инфекции

областной
бюджет

постоянном
реМинистерство
общего и про-на в11-й
(Продолжение
стр.).
жиме
фессионального образования
Свердловской области,
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Свердловской области
«Институт развития образова-

областной
бюджет

организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
охвата учащихся образовательных учреждений информацией по профилактике
ВИЧ-инфекции
организация и проведение мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного
охвата учащихся образовательных учреждений информацией по профилактике

15. Включение в программы дополнительной профессиональной подготовки специалистов учреждений
образования вопросов организации
профилактических мероприятий по
ВИЧ-инфекции в образовательных
учреждениях

гигиенического воспитания и обу-

14.

документы
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ния Свердловской области

вания ВИЧ среди групп высо-

образовательных
чения личного состава по вопросам
кого риска заражения ВИЧучреждениях
профилактики ВИЧ-инфекции
инфекцией
Свердловской об26. Организация обучения медиГлавное управление Федеежегодно
областной
повышение уровня знаний меласти»
цинских работников учреждений
ральной службы исполнения
бюджет,
дицинских работников учреисполнения наказаний по вопросам наказаний по Свердловской
федеральный ждений исполнения наказаний
Разработка и внедрение формы
Министерство общего и продо 01 июля
областной организация и проведение мевыявления, лечения и профилактиобласти (по согласованию),
бюджет
по вопросам ВИЧ-инфекции
оценки эффективности реализации фессионального образования
2013 года
бюджет
роприятий по профилактике
ки ВИЧ-инфекции
Министерство здравоохранеконцепции превентивного обучения
Свердловской области
ВИЧ-инфекции в соответния Свердловской области
в области профилактики ВИЧ-инствии с действующим
законоОфициальным опубликованием
закона
Свердловской
области,
иного
нормативного
27. Обеспечение
выполнения
стандарта
Главное управление Федеежегодно
федеральный достижение 95-процентного
фекции в образовательной среде
дательством. области считается публикация
медицинской помощи
ральной службы исполнения
бюджет
уровня диспансерного наблюправового акта Свердловской
егоВИЧ-инфиполного текста
Достижение 95-процентного
цированным осужденным, находянаказаний по Свердловской
дения за ВИЧ-инфицированв «Областной газете»охвата
(статья
61образоваУстава Свердловской
области)исполнения области (по согласованию)
Вторник, 28ными
мая 2013
г.
учащихся
щимся в учреждениях
осужденными,
находянаказаний
щимися в учреждениях исполтельных учреждений инфорнения наказаний
мацией по профилактике
(Продолжение. Начало на 10-й стр.).
28.
Оказание
поддержки
в
распростраУправление
Федеральной
в
постоянном
реобластной
организация
и проведение меВИЧ-инфекции
нении ценностно-ориентированных службы Российской Федеражиме
бюджет,
роприятий по профилактике
Включение в программы дополни- Министерство общего и про- в постоянном реобластной организация и проведение мепрограмм первичной профилактики ции по контролю за оборотом
федеральный ВИЧ-инфекции в соответтельной профессиональной подго- фессионального образования
жиме
бюджет
роприятий по профилактике
ВИЧ и наркомании, разработанных наркотиков по Свердловской
бюджет
ствии с действующим законотовки специалистов учреждений
Свердловской области,
ВИЧ-инфекции в соответв рамках проекта «Поддержка ини- области (по согласованию),
дательством.
циатив религиозных организаций
Министерство здравоохранеДостижение 95-процентного
образования вопросов организации государственное бюджетное
ствии с действующим законопо противодействию эпидемии
ния Свердловской области
уровня охвата населения
профилактических мероприятий по образовательное учреждение
дательством.
ВИЧ/СПИДа, наркомании и паллиСвердловской области инфорВИЧ-инфекции в образовательных дополнительного профессиоДостижение 95-процентного
ативному уходу в Российской Фемацией о профилактике ВИЧучреждениях
нального образования
охвата учащихся образовадерации», включающих в себя перинфекции
Свердловской области
тельных учреждений инфорвичную профилактику наркомании
«Институт развития образовамацией по профилактике
и ВИЧ-инфекции, укрепление нания»
ВИЧ-инфекции
выков здорового образа жизни, оказание помощи ВИЧ-инфицироМинистерство физической в постоянном реобластной организация и проведение меОказание содействия подведомванным, профилактику девиантного
ственным учреждениям в реализа- культуры, спорта и молодежжиме
бюджет
роприятий по профилактике
поведения и реабилитацию наркоции программ по работе с молоденой политики Свердловской
ВИЧ-инфекции в соответзависимых
жью в Свердловской области, прообласти,
ствии с действующим законо29. Подготовка решений о нежелатель- Управление Федеральной ми- в постоянном ре- федеральный организация и проведение меграмм и проектов детских и молоМинистерство культуры
дательством.
ности пребывания (проживания)
грационной службы по
жиме
бюджет
роприятий по профилактике
дежных общественных объединеСвердловской области
Достижение 95-процентного
иностранных граждан и лиц без
Свердловской области (по соВИЧ-инфекции в соответний Свердловской области, направуровня охвата населения
гражданства, имеющих положигласованию)
ствии с действующим законотельный ВИЧ-статус, для контроля
дательством
ленных на противодействие и проСвердловской области инфорвыезда указанных лиц из Российфилактику распространения ВИЧмацией о профилактике ВИЧской Федерации и при необходимоинфекции
инфекции
сти осуществления мероприятий по
Организация размещения в крупМинистерство агропромыш- в постоянном реобластной организация и проведение медепортации
ных торговых объектах информаленного комплекса и продожиме
бюджет
роприятий по профилактике
УТВЕРЖДЕН
ционных печатных материалов, ви- вольствия Свердловской облаВИЧ-инфекции в соответраспоряжением Правительства
део- и аудиороликов по профилаксти
ствии с действующим законоСвердловской области
тике ВИЧ-инфекции и наркомании
дательством.
от 17.05.2013 № 629-РП
Достижение 95-процентного
уровня охвата населения
«О дополнительных мерах по ограничеСвердловской области инфорнию распространения заболевания, вымацией о профилактике ВИЧзываемого вирусом иммунодефицита чеинфекции
ловека (ВИЧ-инфекции), на территории
Реализация на промышленных
Министерство промышленно- в постоянном реобластной организация и проведение меСвердловской области»
предприятиях, в организациях и
сти и науки Свердловской обжиме
бюджет
роприятий по профилактике
учреждениях Свердловской облаласти, Департамент по труду
ВИЧ-инфекции в соответПЛАН
сти профилактической программы
и занятости населения
ствии с действующим закономероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях
по ВИЧ/СПИД в сфере труда
Свердловской области, Региодательством.
в Свердловской области на 2013–2015 годы
нальное объединение работоДостижение 95-процентного
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ожидаемые результаты выполнения мероприятия
дателей «Свердловский обуровня охвата работающего
п/п
исполнения
ластной Союз промышленнинаселения Свердловской об1
2
3
4
ков и предпринимателей» (по
ласти информацией о профи1. Обеспечение контроля за организацией и проведением ме- в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилаксогласованию), Федерация
лактике ВИЧ-инфекции
роприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекжиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
профсоюзов Свердловской
ции среди всех групп населения
законодательством.
области (по согласованию)
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Заключение соглашения о взаимо- Министерство здравоохранедо 01 июня
областной организация и проведение меСвердловской области информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
действии по внедрению на прония Свердловской области,
2013 года
бюджет
роприятий по профилактике
2. Обеспечение на территории муниципального образования в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакмышленных предприятиях, в орга- Департамент по труду и заняВИЧ-инфекции в соответкоординации взаимодействия заинтересованных сторон по
жиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
низациях и учреждениях
тости населения
ствии с действующим законовыполнению требований Федерального закона от 21 ноязаконодательством.
Свердловской области профилакти- Свердловской области, Региодательством.
бря 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
ческой программы по ВИЧ/СПИД в нальное объединение работоДостижение 95-процентного
граждан в Российской Федерации» в части регулярного
Свердловской области информацией о профилактике
сфере труда
дателей «Свердловский обуровня охвата работающего
информирования населения, в том числе через средства
ВИЧ-инфекции
ластной Союз промышленнинаселения Свердловской обмассовой информации, о распространенности ВИЧ-инфекции и факторах, влияющих на здоровье людей
ков и предпринимателей» (по
ласти информацией о профи3. Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обес- в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профи-лаксогласованию), Федерация
лактике ВИЧ-инфекции
печивающих проведение профилактических мероприятий
жиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
профсоюзов Свердловской
по
ВИЧ-инфекции,
на
базе
государственного
бюджетного
законодательством.
области (по согласованию)
учреждения здравоохранения Свердловской области
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Включение вопросов выявления,
государственное бюджетное
до 01 июля
федеральный организация и проведение ме«Свердловский областной центр по профилактике и борьСвердловской области информацией о профилактике
диагностики, лечения и профилак- образовательное учреждение
2013 года
бюджет
роприятий по профилактике
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
ВИЧ-инфекции
тики ВИЧ-инфекции в учебные
высшего профессионального
ВИЧ-инфекции в соответ4. Разработка и реализация муниципальной целевой програмдо 01 июня
организация и проведение мероприятий по профи-лакмы по ограничению распространения ВИЧ-инфекции с
2013 года
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
программы циклов повышения ква- образования «Уральская госуствии с действующим законоучетом изменения эпидемической обстановки и организазаконодательством.
лификации и профессиональной
дарственная медицинская акадательством.
ции профилактических мероприятий среди молодежи и наДостижение 95-процентного уровня охвата населения
переподготовки специалистов
демия Министерства здравоВключение в учебные проселения возрастной группы от 25 до 45 лет, потребителей
Свердловской области информацией о профилактике
охранения и социального разграммы циклов последипломинъекционных наркотиков и лиц, относящихся к группам
ВИЧ-инфекции
вития Российской
ной подготовки специалистов
риска по инфицированию ВИЧ-инфекцией половым путем
Федерации» (по согласовапо всем специальностям во5. Формирование и организация работы координационной
не реже 1 раза в организация и проведение мероприятий по профилакнию)
просов выявления, диагностикомиссии по противодействию распространению ВИЧ-инквартал
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
ки, лечения и профилактики
фекции в муниципальном образовании
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
ВИЧ-инфекции
Свердловской области информацией о профилактике
Проведение анализа реализации
до 01 марта года, федеральный организация и проведение меУправление Федеральной
ВИЧ-инфекции
программ по профилактике ВИЧ- службы по надзору в сфере за- следующего за
бюджет
роприятий по профилактике
6. Включение в план работы координационной комиссии по
ежегодно
организация и проведение мероприятий по профилакинфекции в муниципальных обВИЧ-инфекции в соответотчетным
щиты прав потребителей и
противодействию распространению ВИЧ-инфекции отчета
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
разованиях в Свердловской области благополучия человека по
ствии с действующим законоруководителей предприятий о выполнении статьи 4.8 Гезаконодательством.
с внесением предложений по улуч- Свердловской области (по содательством.
нерального Соглашения между общероссийским объедиДостижение 95-процентного уровня охвата работаюнением профсоюзов, общероссийским объединением рабощего населения Свердловской области информацией о
шению санитарно-эпидемиологиДостижение 95-процентного
гласованию)
тодателей и Правительством Российской Федерации на
профилактике ВИЧ-инфекции
ческой обстановки и выполнению
уровня охвата населения
2011–2013 годы от 30.12.2010 о профилактике социально
требований санитарного законодаСвердловской области инфорзначимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и нартельства (СП 3.1.5.2826-10 «Профимацией о профилактике ВИЧкомании
лактика ВИЧ-инфекции»)
инфекции
организация и проведение мероприятий по профилак7. Разработка плана по профилактике ВИЧ-инфекции в каждо 01 марта
в постоянном ре- федеральный организация и проведение меУправление Федеральной
Обеспечение координации деятельдом субъекте профилактики
2013 года ежегод- тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
жиме
бюджет
роприятий по профилактике
службы по надзору в сфере заности и расширение сотрудничено
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
ВИЧ-инфекции в соответщиты прав потребителей и
ства учреждений здравоохранения
Свердловской области информацией о профилактике
ствии с действующим законоблагополучия человека по
и территориальных отделов УправВИЧ-инфекции
дательством.
ления Федеральной службы по над- Свердловской области (по со8.
Организация
взаимодействия
учреждений,
осуществляюв
постоянном
реорганизация и проведение мероприятий по профилакДостижение 95-процентного
гласованию)
зору в сфере защиты прав потребищих мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
жиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
уровня охвата населения
телей и благополучия человека по
законодательством.
Свердловской области инфорСвердловской области в целях поДостижение 95-процентного уровня охвата населения
мацией о профилактике ВИЧвышения эффективности организаСвердловской области информацией о профилактике
инфекции
ционных и практических мероприяВИЧ-инфекции
9. Обеспечение поддержки негосударственных некоммерчеежегодно
организация и проведение мероприятий по профилактий, направленных на противодейских организаций и общественных объединений к реализатике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
ствие распространению ВИЧ-инции мероприятий, направленных на профилактику ВИЧзаконодательством.
фекции
инфекции
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
областной организация и проведение меОрганизация проведения плановых Министерство здравоохране- в постоянном реСвердловской области информацией о профилактике
жиме
бюджет, феде- роприятий по профилактике
ния Свердловской области,
выборочных (дозорных) серологиВИЧ-инфекции
ральный бюд- ВИЧ-инфекции в соответУправление Федеральной
ческих и поведенческих обследовадо 01 февраля
10. Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффективорганизация и проведение мероприятий по профилакствии с действующим законожет
ний среди групп высокого риска за- службы по надзору в сфере загода, следующего тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
ности реализации мероприятий по предупреждению расза отчетным
пространения ВИЧ-инфекции на территории муниципальзаконодательством.
дательством.
щиты прав потребителей и
ражения ВИЧ-инфекцией и трудно
ного образования
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Снижение уровня инфицироблагополучия человека по
идентифицируемых контингентов
Свердловской области информацией о профилактике
вания ВИЧ среди групп высонаселения, использование получен- Свердловской области (по соВИЧ-инфекции
кого риска заражения ВИЧгласованию)
ных данных для совершенствова11. Обеспечение активного привлечения средств массовой ин- в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакинфекцией
ния профилактических мероприяформации для проведения разъяснительной работы среди
жиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
тий и повышения их эффективнонаселения о мерах личной и общественной профилактики
законодательством.
сти
ВИЧ-инфекции и наркомании, реализации законодательДостижение 95-процентного уровня охвата населения
в постоянном реобластной организация и проведение меФедеральное бюджетное
Проведение в рамках гигиеническоства Российской Федерации в области предупреждения
Свердловской области информацией о профилактике
распространения этих социальных заболеваний
ВИЧ-инфекции
роприятий по профилактике
жиме
бюджет,
го обучения работающих граждан, учреждение здравоохранения
12. Представление отчета о деятельности муниципального обдо 20 января
организация и проведение мероприятий по профилакфедеральный ВИЧ-инфекции в соответ«Центр гигиены и эпидемиоотносящихся к декретированным
разования в Свердловской области по ограничению расгода, следующего тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
ствии с действующим законобюджет
контингентам, во взаимодействии с логии в Свердловской облапространения ВИЧ-инфекции.
за отчетным
законодательством.
дательством.
сти» (по согласованию),
Министерством здравоохранения
Отчет представляется в Министерство здравоохранения
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Достижение 95-процентного
Министерство здравоохранеСвердловской области занятий по
Свердловской области в соответствии с критериями реСвердловской области информацией о профилактике
уровня охвата населения
ния Свердловской области
профилактике ВИЧ-инфекции
зультативности реализации планов мероприятий в муниВИЧ-инфекции
Свердловской области инфорципальных образованиях в Свердловской области по ограничению распространения ВИЧ-инфекции
мацией о профилактике ВИЧ13. Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных
в каждом случае организация и проведение мероприятий по оказанию
инфекции
случаев
ВИЧ-инфекции
выявления
специализированной медицинской помощи лицам,
областной организация и проведение меГлавное управление Мини- в постоянном реРазмещение на информационных
ВИЧ-инфекции страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дейроприятий по профилактике
жиме
бюджет,
стендах информации по проблеме стерства внутренних дел Росствующим законодательством
федеральный ВИЧ-инфекции в соответсийской Федерации по
ВИЧ-инфекции в каждом подразде14. Проведение эпидемиологического расследования каждого в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по оказанию
ствии с действующим законобюджет
Свердловской области
лении полиции. Организация совслучая ВИЧ-инфекции с целью выявления источника инжиме
специализированной медицинской помощи лицам,
дательством.
(по согласованию),
местно с Министерством здравофицирования, путей передачи, контактных лиц
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дейСнижение уровня инфицироМинистерство здравоохранеохранения Свердловской области
ствующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансервания ВИЧ среди групп высония Свердловской области
гигиенического воспитания и обуным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией
кого риска заражения ВИЧчения личного состава по вопросам
15. Проведение текущего и ретроспективного анализа эпидене реже 1 раза в организация и проведение мероприятий по оказанию
инфекцией
профилактики ВИЧ-инфекции
мической ситуации на основании данных о заболеваемомесяц
специализированной медицинской помощи лицам,
ежегодно
областной повышение уровня знаний меГлавное управление ФедеОрганизация обучения медисти ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, имеющими
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дейдицинских работников учребюджет,
ральной службы исполнения
цинских работников учреждений
одинаковый механизм заражения. Осуществление прогноствующим законодательством
федеральный ждений исполнения наказаний
исполнения наказаний по вопросам наказаний по Свердловской
зирования развития эпидемического процесса на блипо вопросам ВИЧ-инфекции
бюджет
выявления, лечения и профилакти- области (по согласованию),
жайший период и составление долгосрочного прогноза
16. Обеспечение систематического информирования главы
не реже 1 раза в организация и проведение мероприятий по оказанию
Министерство здравоохранеки ВИЧ-инфекции
муниципального образования и руководителей заинтересомесяц
специализированной медицинской помощи лицам,
ния Свердловской области
ванных служб и ведомств о состоянии заболеваемости
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дейежегодно
федеральный достижение 95-процентного
Обеспечение выполнения стандарта Главное управление ФедеВИЧ-инфекцией с оценкой эпидемической ситуации и рествующим законодательством
бюджет
уровня диспансерного наблюральной службы исполнения
медицинской помощи ВИЧ-инфикомендуемых мероприятиях для проведения своевремендения за ВИЧ-инфицированнаказаний по Свердловской
цированным осужденным, находяной корректировки планов и территориальных программ
ными осужденными, находяобласти (по согласованию)
щимся в учреждениях исполнения
профилактики ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихщимися в учреждениях исполнаказаний
ся половым путем и наркомании
нения наказаний
(Окончание на 12-й стр.).
в постоянном реобластной организация и проведение меУправление Федеральной
Оказание поддержки в распрострароприятий по профилактике
жиме
бюджет,
нении ценностно-ориентированных службы Российской Федерафедеральный ВИЧ-инфекции в соответпрограмм первичной профилактики ции по контролю за оборотом
ствии с действующим законобюджет
ВИЧ и наркомании, разработанных наркотиков по Свердловской
дательством.
в рамках проекта «Поддержка ини- области (по согласованию),
Достижение 95-процентного
Министерство здравоохранециатив религиозных организаций
уровня охвата населения
ния Свердловской области
по противодействию эпидемии
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.).

17. Организация и проведение мероприятий, направленных на в постоянном режиме в соответинформирование и обучение учащихся средних и высших
ствии с приказом
учебных заведений, специалистов учреждений образоваМинистра здравония по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
охранения
Свердловской области и Министра
общего и профессионального образования
Свердловской области от
01.12.2011
№ 855-и/1344-п
«О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательные учреждения Свердловской
области»
18. Организация и проведение мероприятий, направленных на в постоянном реинформирование и обучение специалистов учреждений
жиме в соответствии с приказом
здравоохранения и социальной защиты населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфек- Министра здравоохранения
ции
Свердловской области и Министра
социальной защиты населения
Свердловской области от
16.09.2011 /
19.09.2011
№ 918-п/838 «Об
организации взаимодействия системы органов социальной защиты населения с органами и учреждениями здравоохранения по противодействию распространению ВИЧинфекции в
Свердловской области»
в постоянном ре19. Разработка и издание информационных материалов по
жиме
профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди
различных групп населения, в том числе для распространения среди населения, обращающегося в учреждения
здравоохранения
20. Организация массовых мероприятий по информированию
молодежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции

21. Организация и проведение мероприятий, направленных на
информирование и обучение учащихся учреждений дополнительного образования, специалистов учреждений дополнительного образования по вопросам профилактики ВИЧинфекции
22. Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения. Подготовка инспекторов по охране труда по организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятиях
23. Организация социологических исследований среди населения с целью изучения информированности по проблеме
ВИЧ-инфекции и определения уровня охвата профилактическими программами
24. Организация телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфекции, наркомании и заболеваний, передаваемых половым
путем

25. Привлечение потребителей инъекционных наркотиков,
лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и
распространению ВИЧ-инфекции половым путем, к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию с обязательным проведением до- и послетестового консультирования.
В учреждениях здравоохранения рекомендуется:
1) оформить информационный стенд с размещением материалов по вопросам выявления, лечения и профилактики
ВИЧ-инфекции;
2) проводить обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, доставляемых для медицинского освидетельствования на употребление психоактивных веществ с немедицинской целью
26. Организация и проведение мероприятий, направленных на
расширение доступа потребителям наркотиков и лицам,
относящимся к группам риска по инфицированию ВИЧинфекцией половым путем, к службам, оказывающим медицинскую, социальную и психологическую помощь
27. Проведение обучающих семинаров для сотрудников органов внутренних дел по вопросам ВИЧ-инфекции.
В территориальных отделах Министерства внутренних дел
Российской Федерации по муниципальным образованиям
в Свердловской области рекомендуется:
1) оформить информационный стенд по проблеме ВИЧинфекции;
2) провести обучающие семинары с персоналом по вопросам ВИЧ-инфекции
28. Включение в план работы по организации контроля за выполнением условий, предотвращающих возможность заражения ВИЧ-инфекцией на предприятиях бытового обслуживания, где выполняются манипуляции, связанные с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек
29. Организация взаимодействия учреждений здравоохранения с органами внутренних дел Свердловской области по
обследованию на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых территориальных отделов Министерства внутренних
дел Российской Федерации по муниципальным образованиям в Свердловской области, специальных приемниках
для содержания лиц, арестованных в административном
порядке, территориальных отделах Министерства внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образованиям в Свердловской области, центрах временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей

организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата учащихся
образовательных учреждений Свердловской области
информацией о профилактике ВИЧ-инфекции

30.

Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
и профилактику социального сиротства при ВИЧ-инфекции

31.

Соблюдение требований по обеспечению инфекционной
безопасности при оказании медицинской помощи и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
Предупреждение профессионального инфицирования медицинских работников ВИЧ-инфекцией. Выполнение алгоритма действий в случае возникновения медицинской
аварии в соответствии с приказом Министра здравоохранения Свердловской области от 16.02.2012 № 116-п «О
внедрении в работу учреждений здравоохранения
Свердловской области «Алгоритм действий медицинских
работников по профилактике профессионального инфицирования ВИЧ-инфекцией, гемоконтактными гепатитами В
и С»
Обследование доноров на гемоконтактные инфекции
перед каждой кроводачей.
Карантинизация свежезамороженной плазмы в течение 6
месяцев.
Обеспечение инфекционной безопасности при переливании компонентов крови (тромбомасса, эритромасса) путем
внедрения во всех государственных бюджетных учреждениях здравоохранения «Станция переливания крови» и
отделениях по заготовке крови и ее компонентов государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница
№ 1» молекулярно-биологических методов исследования
препаратов крови, заготовленных от кадровых доноров.
Диспансерное наблюдение за реципиентами препаратов
крови (эритроцитарная, лейкоцитарная масса), заготовленных от доноров, находящихся в серонегативном периоде
ВИЧ-инфекции
Приобретение стерилизационного оборудования, современных дезинфицирующих средств

32.

33.

организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата учащихся
образовательных учреждений Свердловской области
информацией о профилактике ВИЧ-инфекции

организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакжиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
в постоянном режи- организация и проведение мероприятий по профилакме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
в постоянном режи- организация и проведение мероприятий по профилакме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата работающего населения Свердловской области информацией о
профилактике ВИЧ-инфекции
1 раз в год среди организация и проведение мероприятий по профилакразличных групп тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
населения
Достижение 95-процентного уровня охвата работающего населения Свердловской области информацией о
профилактике ВИЧ-инфекции
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакжиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата населения
Свердловской области информацией о профилактике
ВИЧ-инфекции
в постоянном ре- организация своевременного выявления ВИЧ-инфекжиме
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакжиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Снижение уровня инфицирования ВИЧ среди групп
высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакжиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Снижение уровня инфицирования ВИЧ среди групп
высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией

в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакжиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Снижение уровня инфицирования ВИЧ среди групп
высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилакжиме
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
законодательством.
Снижение уровня инфицирования ВИЧ среди групп
высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией

34.

35.
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в постоянном ре- обеспечение охвата полным курсом химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции — не
жиме
менее 85 процентов.
Снижение уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку до 2 процентов
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
жиме
законодательством.
Отсутствие случаев инфицирования ВИЧ в учреждениях здравоохранения
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
жиме
законодательством.
Отсутствие случаев профессионального инфицирования ВИЧ медицинских работников

в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
жиме
законодательством.
Отсутствие случаев профессионального инфицирования ВИЧ при переливании компонентов крови

в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим
жиме
законодательством.
Отсутствие случаев инфицирования ВИЧ в учреждениях здравоохранения
в постоянном ре- организация своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди населения Свердловской области.
жиме
Достижение 20-процентного уровня охвата населения
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию
в постоянном ре- организация своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди населения Свердловской области.
жиме
Достижение 20-процентного уровня охвата населения
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

Оснащение лабораторным оборудованием СПИД-лабораторий, в том числе персональными компьютерами с доступом к электронной почте для учета и анализа скрининговых исследований
36. Организация раннего выявления ВИЧ-инфекции, в том
числе:
осуществление забора крови для проведения скрининговых обследований:
приобретение диагностических средств и расходных материалов для выявления ВИЧ-инфекции
проведение скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию на базе уполномоченных учреждений — СПИД-лабораторий
37. Проведение анализа целесообразности и эффективности
1 раз в квартал с организация своевременного выявления ВИЧ-инфекскрининговых обследований населения на наличие антипривлечением спе- ции среди населения Свердловской области.
тел к ВИЧ, особенно в группах риска по инфицированию и циалистов — нар- Достижение 20-процентного уровня охвата населения
распространению ВИЧ-инфекции
колога, дерматове- скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию
неролога, акушера-гинеколога,
фтизиатра, инфекциониста
38. Организация работы кабинетов добровольного, в том чис- в постоянном ре- организация своевременного выявления ВИЧ-инфекжиме
ции среди населения Свердловской области.
ле анонимного, обследования населения на наличие антиДостижение 20-процентного уровня охвата населения
тел к ВИЧ (не менее 1 кабинета на 1 учреждение здравоскрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию
охранения, оказывающее помощь взрослому и подростковому населению)
39. Приобретение диагностических средств и расходных мате- в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по оказанию
жиме
риалов для выполнения стандарта оказания специализироспециализированной медицинской помощи лицам,
ванной медицинской помощи пациентам с ВИЧ/СПИД
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансерным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией
40. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи больв постоянном ре- организация и проведение мероприятий по оказанию
ным с ВИЧ-инфекцией, в том числе обеспечение стандарта
жиме
специализированной медицинской помощи лицам,
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дейучреждениях здравоохранения Свердловской области, окаствующим законодательством.
зание специализированных видов помощи в государственДостижение 95-процентного уровня выполнения посеном бюджетном учреждении здравоохранения
щений от подлежащих пациентов;
Свердловской области «Свердловский областной центр по
выполнение стандарта лабораторного обследования —
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забоне менее 95 процентов от подлежащих пациентов;
леваниями»
амбулаторная помощь, психосоциальное консультирование, санитарно-гигиеническое просвещение
41. Обеспечение работы клинико-диагностических
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по оказанию
кабинетов/кабинетов инфекционных заболеваний
жиме
специализированной медицинской помощи лицам,
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с действующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансерным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией
помощи
42. Организация социально-психологической помощи ВИЧв постоянном ре- оказание комплексной медико-социальной
медикосоциальной помощи
инфицированным и членам их семей, формирование прижиме
ВИЧ-инфицированным, проживающим в
верженности к диспансерному наблюдению и лечению
Свердловской области.
Снижение уровня смертности ВИЧ-инфицированных
43. Проведение диагностики туберкулеза, химиопрофилактив постоянном ре- организация и проведение мероприятий по оказанию
ки и пробного лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированжиме
специализированной медицинской помощи ВИЧ-инных
фицированным в соответствии с действующим законодательством
44. Осуществление мероприятий, направленных на профилак- в постоянном ре- обеспечение охвата полным курсом химиопрофилактику перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-инжиме
тики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧфицированных женщин ребенку
инфицированных женщин ребенку — не менее 85 процентов
45. Обеспечение оказания стационарной медицинской помов постоянном ре- обеспечение 100-процентного уровня оказания стациста-цищи ВИЧ-инфицированным
жиме
онарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
46. Обеспечение условий для осуществления приоритетного
в постоянном ре- организация и проведение мероприятий по оказанию
национального проекта «Здоровье», в том числе:
жиме
специализированной медицинской
УТВЕРЖДЕНЫпомощи лицам,
распоряжением
Правительства
1) приведение санитарно-технического состояния и кадрострадающим ВИЧ-инфекцией,
в соответствии
с дейСвердловской области
вого состава государственного бюджетного учреждения
ствующим законодательством.
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных
мерахдиспансерпо ограничездравоохранения Свердловской области «Свердловский
Достижение 95-процентного
уровня охвата
нию распространения
заболевания, выобластной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
ным наблюдением за больными
ВИЧ-инфекцией
зываемого вирусом иммунодефицита
инфекционными заболеваниями» в соответствие с дейчеловека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области»
ствующими нормативными документами;
2) приобретение оборудования для оценки клинического
КРИТЕРИИ
результативности реализации планов мероприятий в муниципальных
состояния ВИЧ-инфицированных пациентов и мониторинобразованиях в Свердловской области по ограничению распространения
га эффективности и безопасности проводимого лечения;
ВИЧ-инфекции
3) приобретение оборудования для диагностики ВИЧ-ин№
Показатели
Значение
фекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;
1
2
3
4) приобретение лекарственных препаратов для профилак1. Кратность проведения заседаний не менее 4 раз в год с заслушиванием руководителей всех субъектов профилактики
координационной комиссии по
тики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, лечения
противодействию распространеВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний
нию ВИЧ-инфекции в муници47. Проведение мероприятий по обеспечению получения, хра- в постоянном
ре- образовании
организация и проведение мероприятий по оказанию
пальном
утверждена,
имеетлицам,
целевое фи2. Наличие утвержденной
муници- программа
нения и выдачи материальных ценностей, поставляемых
жиме
специализированной
медицинской
помощи
пальной целевой программы по нансирование профилактических меропридля диагностики и лечения ВИЧ/СПИД
страдающим
ВИЧ-инфекцией,
в соответствии с дейятий
ограничению
распространения
ВИЧ-инфекции
ствующим законодательством.
3. Выполнение плана мероприятий удельный вес (процент) выполнения плана
Достижение
95-процентного уровня охвата диспансермуниципальной
целевой программы по ным
ограничению
распро- за больными ВИЧ-инфекцией
наблюдением
странения ВИЧ-инфекции
48. Обследование ВИЧ-инфицированных граждан, находяв постоянном
ре- достижение 95-процентного уровня диспансерного на4. Охват профилактическим обсле- не менее 20 процентов от общей численнощихся в учреждениях исполнения наказаний на иммунный
жиме
блюдения
за ВИЧ-инфицированными
осужденными
сти населения, в том числе:
дованием населения
на ВИЧ-инудельный вес обследований групп высокофекцию
статус и вирусную нагрузку
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области»

5.
6.

КРИТЕРИИ
результативности реализации планов мероприятий в муниципальных
образованиях в Свердловской области по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции
№
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Показатели
2
Кратность проведения заседаний
координационной комиссии по
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании
Наличие утвержденной муниципальной целевой программы по
ограничению распространения
ВИЧ-инфекции
Выполнение плана мероприятий
муниципальной целевой программы по ограничению распространения ВИЧ-инфекции
Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию

Уровень заболеваемости ВИЧинфекцией населения
Уровень информированности
населения 15–49 лет о ВИЧ.
Вопросы:
1) как можно заразиться ВИЧинфекцией?
2) как можно снизить риск пере-

Значение
3
не менее 4 раз в год с заслушиванием руководителей всех субъектов профилактики

программа утверждена, имеет целевое финансирование профилактических мероприятий
удельный вес (процент) выполнения плана

не менее 20 процентов от общей численности населения, в том числе:
удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска (потребители
инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем,
контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) — не менее 40 процентов
от общего числа обследованных
отсутствие роста вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции
нормативный показатель оценки информированности — 95 процентов

7.

8.
9.

Уровень заболеваемости ВИЧинфекцией населения
Уровень информированности
населения 15–49 лет о ВИЧ.
Вопросы:
1) как можно заразиться ВИЧинфекцией?
2) как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции?
3) как можно узнать об инфицировании ВИЧ?
4) является ли ВИЧ-инфицированный человек опасным для
окружающих в повседневной
жизни?
Уровень охвата населения в возрасте 15–49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции
Уровень обследования на ВИЧинфекцию потребителей инъекционных наркотиков
Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции

го поведенческого риска (потребители
инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем,
контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) — не менее 40 процентов
от общего числа обследованных
отсутствие роста вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции
нормативный показатель оценки информированности — 95 процентов

нормативный показатель охвата — 95 процентов
100 процентов
100 процентов

Оценка деятельности муниципальных образований в Свердловской области
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции осуществляется Министерством
здравоохранения Свердловской области по итогам отчетов по выполнению критериев результативности реализации планов по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции.
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сегоДня – День ПогРаничника

Экзаменационный марафон
начался с русского языка. 23
тысячи 429 одиннадцатиклассников участвовали в
тестировании на знание «великого и могучего». Чтобы
получить условный «зачёт»
по этому основному предмету, достаточно набрать 36
баллов из ста. Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, как на протяжении года школьников
готовили к испытанию, что
грозит нарушителям, которые воспользовались подсказками из Интернета, и какие вузовские специальности сегодня самые востребованные.

По словам Биктуганова, через несколько часов после сдачи работ все результаты по частям «А» и «Б» отсканировали
и отправили в федеральный
центр тестирования, где будут
подсчитывать баллы. Часть
«С» (так называемую «творческую») будут оценивать в Екатеринбурге. А третьего июня
стартует ЕГЭ по математике.
Учителя области надеются, что
школьники покажут хороший
результат, как минимум лучше,
чем в прошлом году.
— Мы остались недовольны результатами ЕГЭ за 2012
год, особенно по математике и
физике. Для того чтобы исправить ситуацию, помочь детям
сдать экзамен, мы разработали
и провели во всех школах области промежуточные контрольные работы, — рассказал ми-

нистр. — По двум основным экзаменам ЕГЭ — русскому языку и математике — результаты станут известны не раньше чем через десять дней. Те
школьники, кто провалит одно из испытаний, смогут пересдать его в июне. Те же, кто не
справился с обоими тестами,
смогут попытать счастья через
год. Такая же участь ждёт и нарушителей, которых уличат в
том, что они использовали подсказки. Кстати, каждый год в
Интернете появляются какиенибудь подсказки, и всякий раз
потом выясняется, что они были неверными и только зря дезориентировали выпускников.
Сдав экзамены, вчерашние
школьники будут поступать в
вузы. Юрий Биктуганов не исключает, что желающих получить гуманитарное образование
снова будет больше, чем всех
других. Хотя среди «лириков»,
как показывает практика, тех,
кто работает по специальности,
гораздо меньше, чем тех, кто закончил технический факультет.
— Сейчас одна из самых
востребованных и необходимых профессий на рынке труда — инженер подземных сооружений. Таких специалистов
крайне мало, зато менеджеров всех мастей у нас пруд пруди, — отметил Юрий Биктуганов. — В этом году, как и в прошлом, каждый вуз будет самостоятельно утверждать число бюджетных мест по своим
специальностям, но, думаю,
перекоса не будет, и гуманитарные факультеты целиком
на коммерческую основу, как
многие опасались, никто не
переведёт.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Вчера школьники
Свердловской области
приступили к сдаче Единого
государственного экзамена
Семён ЧИРКОВ

Вторник, 28 мая 2013 г.

как только достроят школу, станут ровнять грунт под спортивные площадки

Школа выжидания

В Сысерти формируют классы для учёбы в новом здании,
которое уже подводят под крышу

Анна НЕМЫКИНА

Вчера на стройплощадке
микрорайона «Новый» в городе Сысерти по поручению
председателя правительства Свердловской области
Дениса Паслера прошло совещание. Заказчик, подрядчик и представитель областного минстроя решали,
как закончить стройку школы на 480 мест в срок. Иначе юным сысертцам придётся учиться в три смены.

Эта школа давно стала
местной легендой. Начали её
строить в конце восьмидесятых, рассчитывая на 1200
мест. Потом сменилась власть,
детей поубавилось, проект пересмотрели, и строительная
площадка поросла бурьяном.
С 2007 года здесь возводят
школу уже по новому проекту
– на 480 человек.
Начальник отдела коор-

динации строительства минстроя и развития инфраструктуры Свердловской области
Руслан Нитченко прошёл вчера по этажам будущей школы.
Убедился, что первый этаж заштукатурен на 90 процентов,
третий этаж – наполовину, в
помещении установлены системы отопления, вентиляции и 50 процентов электрооборудования, снаружи кирпичное здание почти полностью обшили утеплителем. Но
над спортзалом и актовым залом пока сияет небо. По словам заказчика застройщика
Игоря Дю, здание не подвели
под крышу только потому, что
возникла проблема с 12-метровыми плитами покрытия.
Семнадцать плит на стройке
уже есть, осталось приобрести
ещё пять. На железобетонном
производстве запускать линию ради пяти изделий не хотели, но вмешался исполняющий обязанности областного

Воевал, лечил, строил...

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. По
традиции он отмечается 28 мая – в день, когда в 1918 году декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР.
В нынешнем году исполняется 95 лет с момента принятия этого
исторического документа, хотя сама пограничная служба в России имеет вековые традиции.
Мирное время ставит перед пограничниками новые важные
задачи – противостояние международному терроризму, межнациональной преступности и наркобизнесу, охрана экономической
безопасности и культурного достояния России.
Главным пограничным форпостом Свердловской области является контрольно-пропускной пункт в международном аэропорту Кольцово. Эффективная, ответственная и профессиональная
работа уральских пограничников обеспечивает общественную и
экономическую безопасность региона, помогает пресечь перевоз
контрабанды и наркотических веществ.
Наш регион всё чаще становится местом проведения крупных
международных мероприятий. Через несколько дней в Екатеринбурге впервые состоится саммит «Россия – ЕС». Свердловская
область также будет принимать у себя матчи чемпионата мира по
футболу 2018 года, участвует в конкурсе на право организации
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». В этих условиях важность
работы пограничной службы стремительно возрастает.
В Свердловской области действует общественная организация ветеранов пограничной службы «Граница», которая способствует развитию ветеранского движения. Усилиями «Границы»
создан первый на Среднем Урале Музей пограничной славы.
Уважаемые профессионалы пограничной службы!
Благодарю вас за высокий профессионализм, оперативность,
мужество, отвагу, стойкость и преданность долгу. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия,
дальнейших успехов в службе на благо России и Свердловской
области!
губернатор свердловской области
евгений кУйвашев

того, рядом со зданием школы
полным ходом идёт строительство детского сада на 135 мест.
Как отметил Руслан Нитченко,
на сегодня строительство школы ничего не сдерживает, она
обязательно должна быть достроена в текущем году.
Остаётся добавить, что в
феврале 2013 года был представлен проект постановления «О внесении изменений в
областную целевую программу «Развитие образования в
Свердловской области «Наша
новая школа» на 2011-2015
годы», который предусматривает увеличение расходов областного бюджета на капитальные ремонты и приведение учебных заведений в соответствие с требованиями
надзорных органов. В частности, Сысертскому городскому
округу на строительство будет выделено 60 миллионов
рублей.

министра строительства Виктор Киселёв, и дело пошло.
Весной 2013 года министерство строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской области и администрация Сысертского городского округа заключили
соглашение, по которому муниципальному образованию
обещана субсидия за счёт областного бюджета, при условии, что муниципалитет тоже раскошелится на достройку объекта.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 60 процентов. Преподавательский состав строящейся
школы, по словам представителя администрации Сысерти Ивана Радаева, почти укомплектован, учиться здесь будут ребята из ветхих и требующих ремонта сысертских
школ. Для удобства детей планируется организовать подвоз
на школьном автобусе. Кроме

омбудсмены обсуждают
права мигрантов
вчера в екатеринбурге началась международная конференция правозащитников, на которой
обсуждается консолидирующий потенциал омбудсменов для решения проблем в сфере защиты прав мигрантов и членов их семей.
Конференцию с участием уполномоченных по правам человека из стран СНГ организовали Межнациональный информационный
центр, а также некоммерческая организация
«Уральский дом» и Уральский институт управления, экономики и права. Омбудсмены из 21
субъекта Российской Федерации и несколько правозащитников из Киргизии, Таджикистана, представители федеральной миграционной службы, органов власти Свердловской области и общественники проведут четыре сессии, на которых обменяются опытом по защите прав переселенцев, трудовых мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища. Они обсудят
проблемы социокультурной адаптации приезжих и возвращения иностранных граждан в
страну исхода.

Полицейские взяли банду
«охотников за номерами»

Исполняется 90 лет со дня рождения новатора уральского здравоохранения Николая Бабича

начальник колонии
попался на взятке

1978 год. на открытии окб № 1 присутствовал первый секретарь обкома кПсс борис ельцин.
в соответствии с традициями тех лет бабич доложил ему о сдаче больницы в строй
облздравотделом, которым руководил до 1986 года. Он принял медицинское хозяйство,
как говорят медики, в состоянии, близком к критическому, а
сдал через 18 лет с таким запасом прочности, что ещё и сегодня многие говорят: «Не будь у
нас Бабича, сегодня и перестраивать нечего было бы». Кстати
заметить, что в истории области ни один руководитель эту
должность не занимал такой
срок.
Впрочем, Бабич не просто
«занимал место», он работал с
полной отдачей – особая его заслуга в создании и развитии
специализированной медицинской помощи в области. Начал
с кадров – при нём создалась
новая команда управленцев, в
облздравотделе были введены
должности главных штатных и
нештатных специалистов. Были сформированы мобильные
группы, которые посещали города и веси и дотошно изучали ситуацию на местах. Главное было не распылиться на детали, а определиться с приоритетами, выработать стратегию
и механизм реализации. В это

трудно поверить, но в сжатые
сроки была создана полная картина состояния медицины в области – в итоге появилось подробное описание каждой больницы, фельдшерского пункта
– их реальное состояние и потребности.
Началось
обновление,
укрупнение,
интенсивное
строительство новых больниц, поликлиник, родильных
домов, детских больниц, диспансеров. Принимались меры по дальнейшему совершенствованию амбулаторно-поликлинической помощи, усилению профилактической работы, снижению заболеваемости. В поликлиниках были организованы отделения восстановительного лечения, продлены часы работы, стала осуществляться предварительная запись на приём и самозапись. Значительно улучшилась
укомплектованность первичного звена здравоохранения,
вновь было создано 442 территориальных терапевтических
участка.
Поскольку авторитет Бабича в области был огромен, он

Это одна из самых любимых
фотографий николая
стефановича. Дата съёмки
неизвестна
убедил крупные предприятия
участвовать в реконструкции
и строительстве лечебных учреждений. Например, комбинат «Ураласбест» построил поликлинику и туберкулёзный
диспансер со стационаром, Синарский трубный завод – родильный дом, хирургический
корпус и поликлинику.
Опытный врач и руководитель, Бабич мог представить будущую больницу целиком с точки зрения и врача, и
больного. Он умел просчитывать на несколько ходов впе-

НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

Начало его биографии схоже с жизненным путём тысяч
других юношей, чья молодость
была опалена войной. В 1941
году Николай Бабич был призван в армию и направлен на
учёбу в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, после её расформирования – переведён курсантом в эвакуированное в Свердловск Киевское
военно-медицинское училище.
Затем лейтенант медицинской
службы был направлен на 3-й
Белорусский фронт командиром санитарного взвода батальона. Побывал в жестоких боях, семь раз ранен, но неизменно возвращался в строй. За проявленную доблесть награждён
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II степени и медалями.
Сам Бабич о войне рассказывать не любил, а если и говорил, то скупо. Доблестью не кичился, награды надевал в День
Победы.
После завершения учёбы
в 1949 году Бабич прибыл в
Нижний Тагил на должность
заведующего акушерско-гинекологическим отделением, а затем был назначен сначала заместителем, а потом и главным врачом 2-й городской, сейчас Демидовской, больницы. В
шестидесятые – заведовал отделом здравоохранения исполкома Нижнетагильского горсовета. В этом городе он встретил
свою будущую супругу – Ирину
Компанеец, тоже гинеколога –
вскоре они поженились, в семье
родилось две дочери.
Николай Бабич всегда был
не только врачом, но и организатором – внимательно следил
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Двадцать лет назад этот человек ушёл из жизни, но до
сих пор трудно кого-то поставить рядом, кто бы стал
столь же значителен и ярок в
организации на Среднем Урале специализированной медицинской помощи и системы здравоохранения в целом. Именно о нехватке таких талантливых и одержимых людей в здравоохранении и говорил недавно Президент Владимир Путин.

за новейшими достижениями
медицинской науки и техники, внедряя их в практику. Но
на развитие медицинской помощи не хватало площадей, новое оборудование некуда было
ставить – здание главного корпуса нижнетагильской больницы признали аварийным и закрыли на капремонт. Вот тут
Бабич и проявил свой организаторский талант – прошёл по
всем властным кабинетам не
по одному разу, но доказал, что
не только новая больница нужна городу, но и дом для персонала, иначе лечить будет некому – разбегутся. И больница, и
дом были построены.
Все, знавшие его, отмечают, что он был человек неконфликтный и умел убеждать аргументами такой силы, оспорить которые было невозможно. Николай Стефанович ни перед кем не заискивал и никогда
не позволял себе унизить или
оскорбить подчинённого, даже
голос не повышал. Однако его
слушали и решения всегда выполняли беспрекословно. Почему? Да потому что он не считал
за лишний труд советоваться
с коллективом, доводить свои
мысли и планы до всех звеньев
медицинской цепочки.
Новые шаги по организации работы лечебного учреждения вызвали интерес не
только у медиков области.
Опыт 2-й городской изучался комиссией московского Института организации здравоохранения имени Семашко. Методики работы были не просто одобрены, а рекомендованы всем больницам СССР. Много лет эта больница Нижнего
Тагила оставалась школой передового опыта для медиков
страны. О Николае Бабиче заговорили на различных конференциях специалистов.
Всего за четыре года работы Бабича на должности завотделом горздрава в Нижнем Тагиле вступили в строй две городские больницы, стоматологическая клиника, детская соматическая больница, медучилище, психиатрическая больница, родильный дом.
В 1968 году Николай Стефанович Бабич был утверждён
заведующим
Свердловским

начало 90-х. на пенсии николай бабич много
времени проводил на природе
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО

в екатеринбурге пресечена деятельность
группы мошенников, которые свинчивали с
припаркованных автомобилей госномера, а
потом требовали за них выкуп.
Злодеи работали с апреля. В сутки они
свинчивали до 25 номеров. Водителям оставляли записки: вернём при условии перевода
денег на мобильный телефон. Суммы были от
500 рублей до шести тысяч.
«Крутые» стоили дороже. Но далеко не
все регистрационные знаки даже после уплаты выкупа мошенники возвращали.
Не зная этого, большинство пострадавших предпочитали платить, поскольку процедура замены номеров в ГИБДД очень трудоёмка. Но несколько человек всё же пришли в полицию. И тогда к делу подключились
сыщики. Они выявили группу неработающих
молодых людей, которых взяли вместе с уликами.

рёд, и поэтому построенное никогда не перестраивалось – это
при том, что типовых проектов
в то время было крайне мало.
Так же подходил он и к развитию здравоохранения в целом.
Бабич считал, что любое движение должно быть поступательным, разумным и обоснованным.
Заслуженный врач РСФСР,
Николай Стефанович Бабич
был безусловно высокопрофессиональным врачом, умным руководителем и талантливым организатором. Секрет
его успеха, по мнению многих
его коллег, в том, что во главу
угла он ставил человека – будь
это медик или больной. Он
стремился создавать условия
для тех и других: одни должны хорошо лечить, а другие качественно лечиться. И добился
на этом пути результатов, которыми область гордится до
сих пор.
Именем Николая Бабича назван благотворительный фонд
социальной защиты медицинских работников Свердловской
области.

начальнику исправительной колонии № 62 в
ивделе полковнику внутренней службы александру гусеву предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба областного следственного управления, 1 мая 2012 года
обвиняемый получил от местной жительницы через посредника в Североуральске 200 тысяч рублей за положительную характеристику на осуждённого, отбывающего наказание в
ИК-62. С этой характеристикой сидельца уже
20 мая нынешнего года условно-досрочно освободили.
А на следующий день начальнику колонии
принесли вторую часть взятки — за успех дела.
При передаче очередных 100 тысяч его и взяли
прямо в машине на автозаправочной станции в
Североуральске. Задержание провели сотрудники Ивдельского отдела управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области и оперативники регионального управления ФСБ.
В отношении обвиняемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За взятку в крупном размере должностному лицу и депутату Ивдельского городского округа грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
сергей авДеев

Уважаемые жители екатеринбурга, верхней Пышмы, среднеуральска и берёзовского! екатеринбургский почтамт продолжает
доставку невручённых поздравлений Президента России с Праздником Победы, адресованных ветеранам и труженикам тыла. Для
уточнения места проживания, удобного времени доставки и состояния адресата в почтамтах работает телефон «горячей линии»
8-922-60-61-662 (пн-пт с 08.30 до 17.00), по которому можно уточнить или сообщить информацию относительно вручения поздравительных писем.

культура / спорт
Ирбитский Рубенс
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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«Молодой театр»
получит грант

Как уральскую «Магдалину» признали подлинной

спартак гогниев пришёл в «урал» в 2012 году
и за полтора сезона забил 20 голов

Спартак забил
больше всех

Лучшим бомбардиром ФНЛ
cтал форвард «Урала»
Владимир ГОЛУБЕВ

В заключительном матче
сезона в Санкт-Петербурге
с местным «Петротрестом»
в составе екатеринбургского «Урала» не было нескольких ключевых футболистов, поэтому нулевая
ничья не сильно расстроила наших болельщиков.

– Мотивация у команды
уже не та, хотя острые моменты у обоих ворот были... – посетовал после игры капитан
уральцев Денис Тумасян.
Действительно, все ключевые задачи сезона выполнены: первое место и золотые
медали в первенстве завоёваны досрочно, Кубок ФНЛ тоже украшает офис клуба, ну
и, наконец, выиграна долгожданная путёвка в премьерлигу. Так что уже через пару
месяцев мы будем болеть за
наших ребят в матчах с ведущими командами России.
И есть определённый оптимизм, что «Урал» не будет «мальчиком для битья».

22 беспроигрышных матча
под занавес турнира: такая серия – это показатель выросшего класса дружины Павла Гусева. Кроме того, уральцы больше всех забили – 61 гол, да и 18
пропущенных — тоже лучший
результат среди всех команд
ФНЛ. Лидер наших атак Спартак Гогниев отличился 17 раз
(трижды с пенальти) и опередил всех в гонке голеадоров.
Безусловно, тренерский
штаб будет искать опытных
игроков на усиление состава.
– Нам нужны 4-5 мастеров
практически во все линии, –
отметил по завершении сезона президент клуба Григорий
Иванов. – Но костяк команды
будет сохранён.
Последний тур сыгран, но
окончательная точка в сезоне
2012/13 в ФНЛ ещё не поставлена, потому что у клуба «Спартак-Нальчик» и хабаровской
«СКА-Энергии» впереди стыковые матчи с командами премьер-лиги. Их соперники соответственно «Крылья Советов»
(Самара) и «Ростов».

фотофакт

В Ирбитском госудаственном музее изобразительных искусств восстановлена историческая справедливость. Пролежавшая 40
лет в хранилище картина
Рубенса «Кающаяся Мария
Магдалина с сестрой Марфой» была признана подлинником.

В минувшие выходные на плотинке, в историческом сквере
областной столицы было раздолье для спортсменов из
неолимпийских дисциплин – в 17-й раз состоялся фестиваль
«Майский экстрим». каякеры, скалолазы, спелеологи,
рыболовы, силачи, любители радиоуправляемых машин,
рафтеры – программа соревнований растянулась на два дня,
и понаблюдать за спортсменами, приехавшими не только из
нашей области, нашлось немало желающих.
кульбиты спелеологов, натянувших свои маршрутные верёвки
прямо над бурлящим водяным потоком; силовые дуэли
масс-рестлеров, стремившихся перетянуть соперника на
свою территорию; перевороты каякеров в коричневой, ещё
не согревшейся исетской воде; парусная регата в классе
«микро» на акватории городского пруда – посмотреть было на
что. по традиции в «Майском экстриме» принимали участие
инвалиды-колясочники, показавшие свои навыки в скоростном
подъёме на горный склон. новинка фестиваля в этом году
– специально оборудованный скалодром и выступления
воздушных гимнастов. и, конечно, соревнования в память о
замечательном альпинисте алексее Болотове.

установление
подлинности
картины принесло
музею не только
радость, но и новые
заботы – такому
ценному экспонату
нужно обеспечить
высокий уровень
охраны

СТАНИСЛАВ САВИН

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Дмитрий ХАНЧИН

Мы знаем, что великий
фламандский художник Питер
Пауль Рубенс был одним из ярчайших представителей стиля
барокко, писал полотна на религиозные и мифологические
темы, отличаясь своим особым
подходом к изображению женской красоты. Пышнотелые
красавицы на полотнах Рубенса стали частью его авторского
почерка, а выражение «рубенсовская красота» – устоявшимся фразеологизмом.
Как раз в такой манере
живописец изобразил Марию
Магдалину и сестру Марфу.
Картина, из-за которой разгорелся спор, писалась в 16151620 годах. На ней изображено раскаяние блудницы в греховной жизни. Было создано
немало копий рубенсовского
шедевра.
То, как искали автора картины, вполне могло бы послужить основой для сюжета очередной книги Дэна Брауна. До
ноября прошлого года подлинником считалась картина,
хранящаяся в Художественно-историческом музее в Вене. Однако найденное в Ирбите полотно заставило экспертов усомниться в подлинности венской «Магдалины».
Происхождение «ирбитского Рубенса» на тот момент
не было известно. На рубеже
XIX и XX веков она находилась
в коллекции профессора Петербургской медико-хирургической академии Александра Якобсона, а во время революции отдана в собственность государства. В 1931 году её передали в Эрмитаж,
где заклеймили как копию. В

1975-м картина попала в Ирбитский музей изобразительных искусств по просьбе его
директора Валерия Карпова. К тому моменту она была
в непригодном состоянии –
время наложило на неё слои
пыли и царапин, изначальные цвета исказились. Но директор музея почувствовал,
что это и есть подлинник.
Чтобы доказать свою гипотезу, Валерию Карпову понадобилось почти 40 лет. Восстанавливала картину тагильский реставратор Антонина
Наседкина. Ключевым моментом стала очистка глаза Марии Магдалины – тогда директор музея точно понял, что
это – подлинник. По его словам, характерная особенность
письма Рубенса – глаза: живые, блестящие, наполненные
слезами, розоватые. Такую манеру невозможно подделать.
Но и это не стало весомым
доводом – картину пришлось
подвергнуть
пристальному

Всем известная пьеса Чехова «Три сестры» столько
раз уже игралась на сцене,
что, казалось бы, открыть
в ней что-то новое, удивить
зрителя, заставить его с
живым интересом следить
за развитием сюжета, который каждый знает со школы, невозможно. Но танцевальная компания «2046»
и Екатеринбургский театр
юного зрителя сделали это,
поставив по мотивам чеховской пьесы пластическую
драму «Переезд».

Мы застаём героев – сестёр Прозоровых Ирину, Машу и Ольгу, а также их брата
Андрея в тот момент, когда
становится ясно, что до Москвы они уже не доедут. Но
вдруг появляется призрачная
надежда, что сон о Москве,
приснившийся им всем, сбудется. Мечты, которыми они
жили, вдруг обретают шанс
стать реальностью.
Название спектакля выбрано очень удачно. В центре сюжета – настроение переезда, ощущение приближающихся перемен, смесь волнения, страха, новых надежд,
веры. Интересно, что история
рассказывается от лица Андрея, брата главных героинь.

Пиар-атака
на чемпиона

АЛЕКСАНДР зАйцЕВ

Владимир ГОЛУБЕВ

На фестивале «Браво!» – пластическая драма по мотивам «Трёх сестёр»
– Людей, создавших этот
спектакль, волнует что-то
очень важное в жизни, – делится впечатлениями член
жюри фестиваля «Браво!» Наталья Решетникова. – И авторы постановки во главе с режиссёром Ксенией Петренко
раскрывают это своим способом: через движение, хореографию.
Спектакль очень синтетичен, в нем всё переплетается – драма, танец, музыка, театр теней – хоть стиль
спектакля и определён как
«пластическая драма», но
средства выразительности
не ограничиваются пластикой. Балетные танцовщики здесь произносят текст
ничуть не хуже драматических актёров, артисты ТЮЗа
танцуют, впечатляя уровнем
своей пластики и акробатических трюков. Большая роль
отводится оркестру, который
не просто играет музыку, он
живёт на сцене – музыканты
переговариваются друг с другом чеховскими фразами, отзываются на происходящее
на сцене. Звуковая палитра
спектакля вообще очень интересна – периодически мы
слышим металлический скрежет – это приближается поезд, в существование которого все верят, которого ждут и
в то же время боятся.

наконец авторство и признание. Реставрационные работы пока не окончены, но картину уже можно экспонировать. Сейчас «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» находится в Ирбитском
государственном музее изобразительных искусств как
часть выставки «Питер Пауль
Рубенс и его время» – именно на её открытии экспертная
комиссия огласила результат.
Теперь, можно полагать, за
обладание этой картиной будут бороться немало музеев и
коллекционеров. Какая судьба
ждёт этот шедевр? Каким будет финал ненаписанного романа Дэна Брауна?
– Совершенно точно, что
она останется в нашем музее,
– сказал заместитель директора Ирбитского музея Сергей
Мурзин. – Мы будем продолжать процесс реставрации и
проводить дальнейшие исследования этого полотна.

Главное в скандале
задействовать имя звезды

«Переехали» Чехова
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

анализу экспертов из Эрмитажа. Исследование они начали в
ноябре прошлого года. Микрофрагменты грунта, пигменты
красок и ниточки холста были отправлены в Московский
государственный научно-исследовательский институт реставрации. Специалисты проводили химическое исследование «пирога» – фрагмента холста со всеми слоями картины.
Ультрафиолетовое излучение
и химическая экспертиза дали свои результаты, и вердикт
экспертов был таков: картина была создана в начале XVII
века в мастерской Рубенса. Её
принадлежность к кисти самого мастера была доказана искусствоведами: картина принадлежит кисти Питера Пауля
Рубенса и двух его учеников.
Это и есть ранний авторский
вариант полотна, а то, что хранится в венском музее – судя
по всему, более поздняя копия.
Так картина, возраст которой без малого 400 лет, обрела

Именно благодаря синтезу средств выразительности знакомый сюжет обретает другие смыслы, раскрываются новые грани истории. В спектакле много удачных находок, например, оригинально изображён пожар –
от пилы разлетаются искры,
и рождается пламя. Каждая
деталь, каждая мелочь играют свою роль – и свет, и тени,
и странные декорации: стол,
вокруг которого происходит
всё действо, загадочные металлические конструкции, и
над всем этим – прохудившаяся крыша, которая уже ничего не защищает. Все живут
на чемоданах, вокруг – атмосфера разрухи и тоски, а герои
разрываются между жаждой
новой жизни, верой в переезд
и воспоминаниями, которые,
как корни, держат их в этом
пыльном, обветшалом доме.
– Когда я шла на спектакль, то не знала, что «Переезд» – по «Трём сёстрам».
Когда я поняла это, засомневалась в его успешности
– ведь в Чехове так важен
текст, слова, интонации, –
рассказывает театровед, музыковед и член жюри фестиваля «Браво!» Наталья Курюмова. – А в этом спектакле
очень много действия, акробатики... Но потом всё както сложилось и показалось

мне очень гармоничным.
Создатели спектакля и актёры смогли пластикой, мимикой, музыкой передать интонацию текста, тонкую психологию героев, нюансы отношений. Все персонажи спектакля становятся фактурными, зримыми, узнаваемыми.
Но самое главное – чеховские
фразы появляются в тот момент, когда молчать уже невозможно, когда эмоции уже
невыразимы пластикой. Слово становится высшим выразительным средством!
«Переезд»
получилась
удивительно глубокой, задевающей за живое историей. Это действительно спектакль о многом – он поднимает на поверхность ту внутреннюю драму, заложенную сюжетом, которую часто
не могут передать классические постановки.
– У меня родилось необычное определение, – поделился доктор психологических наук Александр Лобок, побывавший на спектакле. – Этот спектакль –
мощное пульсирующее пространство про отсутствие
времени. Именно так. Время исчезает, остаются только живые, насыщенные, яркие эмоции, заполняющие
всё вокруг.

В мире искусства некоторые персоны пытаются привлечь к себе внимание любыми способами, не
брезгуя скандалами и провокациями. И спорту это
явление не чуждо.

В боксе, например, заранее до боя вдруг бойцы начинают сотрясать воздух
грозными заявлениями, провоцируя соперника на ответы «ниже пояса». Дальше
больше: на взвешиваниях
перед поединком случаются словесные перепалки, порой переходящие в коллективный мордобой. Дешёвый
спектакль, но часть публики
только этого и ждёт, загораясь от подобных грязных пиар-технологий.
В конце прошлой недели ряд уральских информационных агентств по какимто причинам «реанимировали» скандал, произошедший полгода назад с участием боксёра-профессионала
Родиона Пастуха и олимпийского чемпиона Егора Мехонцева. Первый позволил
себе в Интернете оскорбить
известного на весь мир спортсмена...
И вот сейчас появилась
информация, что неуважительно отнёсшегося к Мехонцеву Пастуха вызывает
на бой другой профессионал
Николай Максимов, готовый «разорвать этого псевдобоксёра за несколько раундов, даже в спарринге, даже в шлемах и больших перчатках». Мало того, Николая
поддержал его брат-близнец
и тоже боксёр Геннадий.
Если о Мехонцеве и его
успехах всё известно (кроме
Олимпиады, он выигрывал
и чемпионат мира, и дважды первенство континента), то в поисках сведений
об остальных трёх персонажах пришлось покопаться во
Всемирной паутине.

38-летний Пастух приехал в Екатеринбург из Белоруссии в конце 2000-х годов.
Звание мастера спорта получил в 34 года, а вскоре объявился в... профессионалах.
В своё время владел титулом чемпиона России, чемпиона Азии по версии WBC, а
в прошлом году стал чемпионом мира по малопопулярной версии UBO.
Что касается братьев
Максимовых, то они родом
из Миасса. Занимались не
только боксом, но и боями
на выживание. Об их достижениях, кроме одной выходки Николая, нанёсшего на
церемонии взвешивания пощёчину экс-чемпиону России в тяжёлом весе Алексею
Варакину, никакой информации нам обнаружить не
удалось...
– Ничего об этих двоих не
слышала, да и с Пастухом мы
не общаемся, – так прокомментировала ситуацию исполнительный директор и
вице-президент Свердловской федерации бокса Юлия
Гольтякова. – Скандалы – это
не наш метод, они вряд ли
способствуют популярности
бокса у настоящих знатоков.
Раз они так называемые профи, то, видимо, там замешаны деньги.
Не сильно обрадовался моему звонку и отец Егора Мехонцева, Леонид Иванович:
– Хотят – ну пусть поколотят друг друга. Егор сейчас
готовится к отбору на чемпионат мира. Это, наверное,
важнее, чем уделять внимание аферисту. Или аферистам...
Очевидно, что вытащенный из забытья скандал с
упоминанием олимпийского чемпиона потребовался
для раскрутки очередного
шоу, которое должно пройти
в ближайшие дни, возможно, с участием братьев Максимовых.
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«Молодой театр» свердловского академического театра драмы получит грант Министерства культуры россии. финансовая поддержка будет оказана спектаклю «Жанна» по пьесе
молодого драматурга Ярославы пулинович.
Режиссёром-постановщиком выступит
Дмитрий Касимов, уже знакомый зрителям по
другим спектаклям «Молодого театра» – в их
числе, например, «Три сестры» и «Соловей»,
попавшие в афишу фестиваля «Браво!».
«Жанна» – история сильной, уверенной,
деловой женщины, оказавшейся, несмотря на
богатство и власть, глубоко одинокой. Создатели спектакля уверены, что эта история будет интересна любой аудитории – и тем, кто
остаётся верен классике, и тем, кому по душе
современная драматургия.
Премьера спектакля намечена на конец
2013 года.
Яна БелоЦеркоВскаЯ
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голы, очки,
секунды

губернатор наградил
карполя
губернатор евгений куйвашев подписал указ
о награждении главного тренера волейбольного клуба «уралочка» николая карполя знаком отличия «За заслуги перед свердловской
областью» II степени.
Почётный гражданин Свердловской области Николай Карполь является бессменным
тренером прославленной волейбольной команды с 1969 года. 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса – столько звёзд не воспитал ни один
тренер мира. Не случайно Николай Васильевич
дважды признавался Международной федерацией волейбола лучшим тренером планеты.
В Свердловской области улучшение спортивной инфраструктуры является приоритетной
задачей. Так, в середине мая губернатор подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге ставшего уже традиционным Кубка первого
Президента РФ Бориса Ельцина по волейболу.
Евгений Куйвашев уверен: проведение
крупных соревнований в Екатеринбурге —
это вклад в «копилку» брендов области, которые помогут нам в борьбе за право принимать Всемирную выставку «ЭКСПО-2020».
Совсем недавно, 1 мая, Николай Васильевич Карполь отметил 75-летие.
Владимир голуБеВ

«грифоны» взлетели
выше всех
Баскетбольный «урал» второй год подряд
выиграл чемпионат суперлиги, кроме того,
уральцы на будущий год завоевали право
выступать в кубке вызова фиБа.
Проиграв в Сургуте «Университету-Югре»
первый матч финальной серии, екатеринбуржцы затем одержали три победы, в том
числе выиграли две решающих игры на домашней арене. Менее чем за два месяца
уральцы и сибиряки провели пять поединков, и приготовить в такой ситуации какие-то
тактические сюрпризы вряд ли возможно. На
первое место вышли физические кондиции,
индивидуальное мастерство, отлаженность
командных взаимодействий. И, конечно же,
поддержка болельщиков.
Решающей в третьем матче оказалась
третья же четверть, которую подопечные Олега Окулова выиграли с перевесом в 10 очков.
Главным оружием «грифонов» стали броски
из-за трёхочковой линии. Сразу четверо наших баскетболистов набрали по 15 очков и
более. Это Антон Глазунов – 16 (9 передач),
Кристофер Монро - 17 (8 подборов), Дмитрий Николаев – 15 (9 подборов), Мак Ги – 15.
В заключительной четверти «Урал» сохранил
добытое преимущество – 79:71.
Но «Университет-Югра», обладающая
опытными игроками, на следующий день
дала бой хозяевам. На табло ДИВСа ещё за
22 секунды до финальной сирены счёт был
в пользу «студентов». Интригу матча и серии плей-офф решил блестящий проход под
кольцо лидера «Урала» Аарона Мак Ги. Мало
того что американскому игроку удалось забросить два очка, он сделал это с фолом.
Спокойно реализовав штрафной бросок, Мак
Ги вывел «Урал» вперёд. Как ни старались баскетболисты из Сургута, на очередной подвиг
их не хватило – 66:63.
«Урал» – чемпион!
евгений ЯчМенЁВ

кубки отправились
в нижний тагил
Михаил кузнецов и дмитрий ларионов стали
обладателями кубка россии в гребном слаломе на каноэ-двойке, который завершился в
новгородской области.
Бронзовые призёры Олимпиады-2008 завоевали почётный трофей уже в десятый раз.
Теперь уральцам предстоит выступить на чемпионате Европы, который пройдёт с 6 по 10
июня в Кракове (Польша). Кстати, в нынешнем году Кузнецов и Ларионов уже выступали в международных состязаниях и стали серебряными призёрами на словацком «Татранском слаломе».
Что же касается Кубка России, то нижнетагильские гребцы привезли домой ещё
две награды: Никита Губенко выиграл личные и командные соревнования в мужской
байдарке (вместе с ним победителем в командных состязаниях стал Евгений Доронин).
алексей коЗлоВ

