
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 28 мая 2013 года                          № 231-233 (6889-6891).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28
мая

 ЦИФРА

  II

5
екатеринбургских парков

готовятся стать 
особо охраняемыми 

территориями

В прошлом номере «ОГ» рассказала о премьерах-«долгожителях». Се-
годня — 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 Вла-
сова — 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 по-
дал в отставку.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Леонид Брежнев

Николай Бабич

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области зая-
вил, что в этом году ожидает 
от школьников лучших ре-
зультатов в ЕГЭ. Особенно по 
физике и математике. 

  V

С 1964 по 1982 годы – пер-
вый, затем генеральный се-
кретарь ЦК КПСС и фактиче-
ский лидер страны. Именно 
его, согласно опросу, росси-
яне назвали лучшим прави-
телем нашего государства в 
XX веке.

  III

Заведующий свердловским 
облздравотделом с 1968-го 
по 1986 годы заложил ос-
новы нынешней системы 
регионального здравоохра-
нения.

  V
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Страна
Кемерово (VI)
Курган (IV)
Миасс (VI)
Москва (I, III)
Нальчик (VI)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (VI)
Сургут (VI)
Тюмень (IV)
Уфа (IV)
Хабаровск (VI)
Челябинск (IV),
а также
Краснодарский 
край (IV)
Московская 
область (III)
Новгородская 
область (VI)
Челябинская 
область (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Беларусь (VI)
Бельгия (VI)
Великобритания (I)
Германия (I)
Италия (I)
Канада (I)
Кипр (I)
Киргизия (V)
Польша (VI)
Словакия (VI)
Таджикистан (V)
Украина (III)
Франция (I)
Япония (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 39. Членство в Международном бюро 
выставок (МБВ) — платное. Размер годо-
вого взноса каждой страны устанавлива-
ется Генеральной ассамблеей МБВ по со-
гласованию с правительством соответ-
ствующего государства. Размер ежегод-
ного взноса России — 11 130 евро. Боль-
ше платят только семь стран — ФРГ, Япо-
ния (по 28 620 евро), Великобритания, 
Италия, Франция (по 15 900 евро), Канада 
(13 922 евро) и Австралия (12 720 евро).

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

В 1995 году на самом 
знаменитом мировом ки-
нофестивале — каннском 
— «Золотую пальмовую 
ветвь» в номинации «Луч-
шая короткометражная 
картина» получил мульт-
фильм «Гагарин», снятый 
екатеринбуржцем Алек-
сеем Харитиди.

Как ни странно, но 
этот фильм, наделавший 
шуму во всём мире, был 
всего лишь дипломной 
картиной Харитиди. То 
есть как бы ученической. Алексей создал её в 1993 году, когда за-
канчивал Высшие режиссёрские курсы при ВГИКе.

Снимать «Гагарина» первоначально хотели в Москве, но там 
возникли какие-то сложности с оператором, и в результате Хари-
тиди приехал делать картину на родину — в Екатеринбург. 

«Гагарин» длится три с половиной минуты, и снят он был все-
го 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, ка-
кие 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

«Гагарин» — это история о гусенице, 
которая залезла в упавший 
бадминтонный волан, а когда 
спортсмены его подобрали — 
немного полетала в нём над землей

КА
Д

Р 
И

З 
М

УЛ
ЬТ

Ф
И

Л
ЬМ

А

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

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
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» Средний Урал готовится принять саммит Россия—ЕСЕкатеринбург в очередной раз станет центром внимания мировой общественностиАнна ОСИПОВА

Через неделю Екатерин-
бург принимает высоких 
гостей: 3–4 июня в столице 
Урала пройдёт 31-й саммит 
Россия—Евросоюз, предсе-
дательствовать на котором 
будет наша страна. Средний Урал не в пер-вый раз становится местом проведения форума мирово-го масштаба, однако саммит Россия—Евросоюз носит осо-бый характер. На встречу, ку-да прибудут лидеры мно-гих государств, в том числе и 

Президент РФ Владимир Пу-тин, аккредитовано более 400 российских и зарубеж-ных журналистов. На два дня город попадёт под присталь-ное внимание прессы, став местом принятия важнейших решений, которые повлияют не только на взаимоотноше-ния России и стран Европей-ского союза, но и в целом на политическую и экономиче-скую обстановку.Уже сегодня известно, что во время форума будет под-писано соглашение по ма-териалам для изготовления синтетических наркотиков 

(так называемых прекурсо-ров). Будущий документ на-целен на то, чтобы помочь предотвращению утечки пре-курсоров из законной торгов-ли. Постпред России при Ев-росоюзе Владимир Чижов на-кануне в интервью агентству «Интерфакс» назвал это со-глашение «ещё одним кирпи-чиком в общее здание нашего с Евросоюзом стратегическо-го партнёрства».Ранее также сообщалось, что на саммите в Екатерин-бурге будут обсуждаться во-просы облегчения визового режима между нашими стра-

нами, однако, по последней информации, подготовить в срок соответствующее согла-шение не удалось. Неприят-ная задержка связана с не-обходимостью политическо-го решения со стороны абсо-лютно всех государств—чле-нов ЕС. Тем не менее можно предположить, что вопрос об отмене виз так или ина-че будет звучать на встрече — слишком многие обстоя-тельства к этому обязывают. В сложившейся ситуации да-же неформальные соглаше-ния и договорённости  могут сыграть заметную роль. 

Вопрос отмены визово-го режима между Россией и странами Евросоюза не мо-жет решиться уже который год, вряд ли удастся прид-ти к окончательной дого-ворённости и в эти два дня. Однако будет очень сим-волично, если ситуация сдвинется с мёртвой точки именно здесь, в Екатерин-бурге — на границе Европы и Азии.Помимо этого планирует-ся обсуждение сотрудниче-ства в области энергетики, а также ситуации на Кипре.

 МНЕНИЕ
Яков СИЛИН, вице-губернатор — руководитель адми-
нистрации губернатора Свердловской области:

– Всегда престижно принимать мероприятия между-
народного уровня. Для нас особенно важно, что саммит 
проходит во главе с Президентом РФ. Это знак внима-
ния к региону, к Екатеринбургу. Сегодня мы готовимся к 
играм Чемпионата мира по футболу, боремся за право 
провести ЭКСПО-2020. Саммит Россия — ЕС стоит в че-
реде знаковых мероприятий, подтверждающих нашу го-
товность к проведению такого рода форумов — готов-
ность инфраструктуры и всех институтов, в том числе 
и гражданского общества, готовность органов госвла-
сти и местного самоуправления, понимание общества. 
Мероприятия, подобные саммиту Россия — ЕС, закре-
пляют наши позиции и говорят о хороших перспективах.
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«Надо же было человека спасать!..»Подросток, рискуя собой, вывел из огня бабушку-соседку

Кем быть, Владислав ещё 
не решил. Но о карьере 
пожарного обещал подумать...

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в средней школе 
№ 27 Екатеринбурга чество-
вали ученика 7 «А» класса 
Владислава Приходько. 
За геройство, проявленное 
на пожаре, мальчик полу-
чил от спасателей каску по-
жарного, часы и наушники.В тот день, 10 мая, Влад был с бабушкой дома, в квар-тире на третьем этаже де-вятиэтажки под номером 82 на улице Молодёжи. И вдруг — звонок в дверь. На пороге стоят двое испуганных сосед-ских детей. «Пожар!» – кри-

чат. Владислав, недолго ду-мая, схватил их за руки и бы-стро повёл вниз по лестнице. По пути спросил: в квартире кто-нибудь ещё остался? Ока-залось, их бабушка там.Владислав снова поднял-ся на свой этаж и велел своей бабушке срочно вызывать по-жарных. Потом намочил по-лотенце, повязал его на лицо и бросился в открытую дверь соседней квартиры, из кото-рой вовсю валил дым.– Когда я вбежал туда, уви-дел, что горят шкаф и диван, – рассказывает «ОГ» Владис-лав. – Дым кругом, и огонь уже повсюду...

– Страшно было?– Ну, я как-то об этом не думал. Надо же было челове-ка спасать!Он отыскал соседскую ба-бушку, которая уже надыша-лась дымом и плохо сообра-жала, не знала, что делать. Он снял с себя мокрое полотен-це и укутал им лицо бабушки. Потом взял её за руку и по-вёл к выходу. Дальше — вниз по лестнице. Когда вывел её на улицу, там уже подбежали взрослые и подъехали пожар-ные. Владислав  объяснил им, что и где горит и кто может быть в соседних квартирах.      Когда пожар потушили, спасатели пригласили Вла-дислава в пожарную часть и попросили написать, как всё 

было. Парень подробно опи-сал обстоятельства, и ему тут же предложили после школы идти работать к ним в пожар-ные.  А «Областной газете» Влад  вчера сказал, что основ-ные навыки спасения людей при пожаре получил на уро-ках ОБЖ (основы безопасно-сти жизнедеятельности), ко-торые преподают у них в шко-ле. А ещё накануне у них было профилактическое занятие, которое проводили спасатели МЧС. В нужный момент он всё вспомнил, потому и повёл се-бя спокойно и грамотно. В жизни 14-летний Влад увлекается велосипедом и хо-

дит в тренажёрный зал. Учит-ся «средне», как сам при-знался. Зато, как видим, па-рень неробкого десятка. За смелые и решительные дей-ствия, проявленные на пожа-ре, главный спасатель Сверд-ловской области — началь-ник управления МЧС гене-рал-майор Андрей Заленский вручил ему вчера свой шлем, в котором он сам тушил по-жары, а также новенькие ча-сы «Касио» и наушники к ай-фону. А что ещё подростку для полного счастья надо? Ну, разве  чтобы рядом больше никто не горел... 

Среднеуральск (V)

Серов (II)

Североуральск (V)

п.Лесной (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VI)

Ивдель (V)

Верхняя Пышма (I,III,V)

Бисерть (II)

Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V)

Нижний Тагил (II,III,V,VI)

Новоуральск (II)

Сысерть (V)
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Владельцы таких ларьков не только нарушают законодательство, но и попросту уродуют облик 
Нижнего ТагилаЛавочку прикроютВ Нижнем Тагиле началась борьба с незаконными ларьками и парковкамиГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле составлен 
реестр незаконно работаю-
щих торговых точек и авто-
стоянок. Их владельцы са-
мовольно захватили земли 
муниципалитета и не пла-
тят налогов. Депутаты го-
родской Думы пообеща-
ли нарушителям судебные 
разбирательства и экспро-
приацию строений.Ещё в начале 2013 года со-трудники нижнетагильской мэрии всмотрелись в мест-ный киосочный мир с при-страстием и выявили мно-жество нелегальных объек-тов малого бизнеса. Был со-ставлен реестр, согласно ко-торому 167 торговых точек – ларьков, трейлеров, павильо-нов – подлежали сносу. 

Столь же непростая ситу-ация сложилась с размещени-ем автостоянок. В Нижнем Та-гиле действуют 117 стоянок, и только 61 из них – на закон-ных основаниях. Предприниматели-нелега-лы лишают городской бюджет законных пополнений в ви-де земельного налога. Уклоня-ясь от налогов, недобросовест-ные предприниматели также могут снижать цены и перема-нивать клиентов. Кроме того, владельцы самостийных ларь-ков зачастую воруют электри-чество, устраивают свалки, на-рушают правила торговли.В борьбу с анархией в ми-кробизнесе включилась ниж-нетагильская городская Ду-ма. На комиссии по развитию предпринимательской дея-тельности, муниципальной собственности, градострои-

тельству и землепользова-нию народные избранники решали, как поступить с на-рушителями закона.–  В ближайшее время мы запланировали подготовить документы в суд, так как без судебного решения трогать торговые точки нельзя. По-том начнётся массовая эваку-ация. Под хранение строений определён специальный уча-сток, – заявил заместитель председателя комиссии Вя-чеслав Малых.Что касается незаконно занятых участков под авто-стоянки, по семи таким нару-шениям документы уже на-правлены в прокуратуру. Эта практика будет продолже-на, пока предприниматели не вспомнят: забором они огоро-дили чужую землю. 

Камышловские 

осуждённые 

получили спецодежду 

из благотворительного 

фонда

Общественный благотворительный фонд 
«Содействие – беспризорным» передал ГУФ-
СИН 100 комплектов рабочей спецодежды 
для осуждённых колонии-поселения, сообща-
ет официальный сайт Камышловского город-
ского округа (http://gorod-kamyshlov.ru).

В дар передано 100 комплектов рабочей 
спецодежды на общую стоимость 175 тысяч 
рублей от этого общественного благотвори-
тельного фонда.

Отметим, что ГУФСИН России по Сверд-
ловской области уже в течение многих лет 
успешно сотрудничает с общественным бла-
готворительным фондом «Содействие – 
беспризорным». 

Так, в прошлом году фонд подарил 
профучилищу Кировградской воспита-
тельной колонии для несовершеннолетних 
спецодежду на сумму почти двести тысяч 
рублей для организации обучения осуж-
дённых социально востребованным про-
фессиям.

Серовская Дума 

подводит итоги

2012 года 

и рассматривает 

исполнение бюджета

Сегодня местные парламентарии заслуша-
ют ежегодный отчёт главы Серовского го-
родского округа Елены Бердниковой о ре-
зультатах деятельности, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных местной 
Думой.

Так, главный санитарный врач города Се-
рова Татьяна Барсукова доложит информа-
цию о санитарно-эпидемиологической обста-
новке в Серовском городском округе в 2012 
году.

Также депутаты рассмотрят исполнение 
бюджета за 2012 год. Кроме того, на рассмо-
трение Думы вынесен вопрос о внесении из-
менения в комплексный инвестиционный 
план развития Серовского городского округа 
на 2013–2020 годы, сообщает пресс-служба 
администрации Серова.

В Бисерти 

дыма станет меньше

Официальный сайт Бисертского городского 
округа (bisert.midural.ru) предупреждает… 

В мае Всемирная организация здравоох-
ранения повсеместно отмечает Всемирный 
день без табака. В этой связи руководство го-
родского округа через свою пресс-службу на-
помнило всем курильщикам о том, что табач-
ный дым вызывает и обостряет многие бо-
лезни, действуя практически на все орга-
ны. «Установлено, что при выкуривании од-
ной пачки сигарет человек получает дозу ра-
диации в семь раз больше той, которая при-
знана предельно допустимой», — говорится 
в сообщении.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Карпинцы собирают 

деньги для собак

Жители Карпинска просят создать в городе 
приют для бродячих собак. Сообщение «два 
в одном» — воззвание к мэру города и обра-
щение 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 ране-
на бродячая собака, но ребята спасли живот-
ное — унесли на руках. Горожане недоумева-
ют, почему деньги, выделяемые на отлов, сте-
рилизацию и содержание бездомных собак 
расходуются не по назначению, и в очередной 
раз просят мэра создать приют для собак. А 
пока настоящий приют не построен, предлага-
ют помочь «собачьей передержке» на терри-
тории бывшего пивзавода. 

В Лесном найдут работу 

подросткам

604 подростка будут трудоустроены нынеш-
ним летом в Лесном. На эти цели из местно-
го 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

Радиации словно не былоЖители Каменска-Уральского до сих пор не признаны пострадавшими от аварии на комбинате «Маяк»Андрей ЯЛОВЕЦ
Печально известная ава-
рия произошла более по-
лувека назад. Тогда, в 1957 
году, недалеко от челябин-
ского города Кыштыма в 
атмосферу было выброше-
но около 20 миллионов кю-
ри радиоактивных веществ 
(для сравнения — черно-
быльский выброс составил 
380 миллионов кюри). Да-
лее радиоактивные осад-
ки выпали в северо-восточ-
ном направлении от места 
взрыва (по направлению 
ветра). В зоне радиацион-
ного загрязнения оказа-
лись территории Челябин-
ской, Свердловской и Тю-
менской областей.В Свердловской области так называемый восточно-уральский радиоактивный след (ВУРС) прошёл главным образом по территории Ка-

менского района и города Ка-менска-Уральского. Когда за-веса тайны над Кыштымской аварией была снята, ликвида-торы аварии и пострадавшие потребовали компенсаций за утраченное здоровье. Однако до сих пор настоящей заботы со стороны государства жерт-вы ВУРСа так и не почувство-вали.Поэтому каменская об-щественность не устаёт под-нимать вопрос о том, чтобы признать территорию района и города экологически небла-гополучной. Именно этого до-биваются активисты движе-ния «Зеленый мир» во главе с Сергеем Пакуловым. Стрем-ление «зелёных» поддержала Общественная палата Камен-ска-Уральского, рассмотрев вопрос о радиационной об-становке в городе.По оценке главного са-нитарного врача Каменска-Уральского Дмитрия Козлов-

ских, сейчас радиационный фон в норме.— Да, радиационный фон в норме, — согласился руко-водитель местных экологов Сергей Пакулов. — Но мы се-годня говорим о людях, ко-торые 55 лет назад получи-ли большую дозу радиации, о мерах ответственности ру-ководителей, которые в 1958 году их не отселили с загряз-нённой территории.По его словам, масшта-бы загрязнения в зоне ВУР-Са и негативное воздействие радиации на каменцев ока-зались в разы выше, чем бы-ло преподнесено руководству страны. Ни тогда, ни в 90-е го-ды, ни сейчас государство не признало людей пострадав-шими, а значит, лишило мер социальной защиты.Нужно восстановить спра-ведливость, закрепив её зако-нодательно, убеждён Сергей Пакулов.

Главный специалист де-партамента общественной безопасности Свердловской области Сергей Сумин пообе-щал содействие в этом вопро-се, но отметил, что предстоит добиться включения камен-ских территорий в перечень населённых пунктов, под-вергшихся радиоактивному загрязнению 1957 года, вне-сти изменения в соответству-ющий федеральный закон. Только после этого можно рассчитывать на меры соци-альной поддержки 6500 ка-менцев, пострадавших от по-следствий аварии на «Маяке».Как стало известно «ОГ», в этом году будут проведены ис-следования, по итогам которых составят карту радиационного загрязнения Свердловской об-ласти. Так что реальную кар-тину на территории города и Каменского района мы узнаем только через год-полтора.Природные леса избавляются от строительныхВ Екатеринбурге пять городских парков готовятся стать особо охраняемыми территориямиАлександр ЛИТВИНОВ
На этой неделе Екатерин-
бургская городская Дума со-
бирается наделить статусом 
особо охраняемых террито-
рий местного значения пять 
«зелёных зон». Это долж-
но защитить живые уголки 
уральской столицы от унич-
тожения.Сейчас в Екатеринбурге охранный статус есть у девя-ти парков. Если решение бу-дет принято, то вскоре к ним могут присоединиться парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк «Семь ключей», парк Турбо-моторного завода, парк на улице Чкалова и парк имени XXII Партсъезда. Инициатива властей не-вероятно актуальна для го-рожан. Многие конфлик-ты вокруг застройки парко-вых земель всё время возни-кают из-за схожих причин: жители рассуждают общи-ми морально-нравственны-ми категориями (экология — хорошо, вырубка — пло-хо), строители обосновыва-ют своё право документами (всё, что не является охран-ной зоной,  может по закону использоваться под строи-тельство). Сейчас ещё пять парков должны войти в ка-тегорию тех мест, где лю-бые строительные работы (пусть даже под самым бла-говидным предлогом) будут запрещены.

Особенно любопытным в списке является парк имени 50-летия ВЛКСМ. За минув-шие годы часть его террито-рии была отдана сначала под одну церковь, потом под дру-гую, а сейчас там вовсю воз-водят здание нового эколо-гического лицея. В 2012 го-ду противники строитель-ства говорили областным властям (здание возводит-ся за счёт областного бюд-жета), что боятся, как бы эта тенденция не продолжилась. Причём в самом худшем ва-рианте — в виде торгового центра. Единственной гаран-тией, что этого не произой-дёт, является перевод земель 

парка в статус особо охраня-емых. Кстати, такой статус у этих мест уже был.  Таблич-ки, извещающие об этом, со-хранились до тех времён, когда «охранная» привиле-гия с парка уже была снята. Это внесло дополнительную путаницу. Теперь путаницы быть не должно.Если решение будет при-нято екатеринбургской Ду-мой, у жителей появится уве-ренность, что больше в их парках техника не появится никогда. И среди городских многоэтажек они будут ви-деть не строительные леса, а леса природные.

Членам общественной палаты Каменска-Уральского без всяких карт ясно: территория 
была заражена

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

Приказано выжитьЧасть работников сферы культуры в Новоуральске получают зарплату ниже прожиточного минимумаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Перед уходом на каникулы 
депутаты Новоуральской 
Думы считали деньги в чу-
жих кошельках — впрочем, 
с благими намерениями. На 
последнем совместном за-
седании комиссий по бюд-
жету и по социальной по-
литике речь шла о низком 
уровне оплаты труда вра-
чей и работников сферы 
культуры и дополнительно-
го образования. Как выяс-
нилось, в ряде учреждений 
Новоуральска зарплата ра-
ботников не дотягивает до 
прожиточного минимума.Оказывается, далеко не во всех учреждениях Ново-уральска готовы отрапорто-вать о значительном повы-шении зарплаты бюджетни-ков. Как сообщил «ОГ» пред-седатель комиссии по бюдже-ту и экономической политике Новоуральской городской Ду-мы Борис Мельников, за 2012 год зарплата некоторых ка-тегорий работников бюджет-ной сферы выросла на 61 про-цент, но беспокойство вызы-вают другие:— Речь идёт о медиках, ко-торые работают в дошколь-ных образовательных учреж-дениях. Врачи в детских са-дах получают 17 тысяч 400 рублей, средний медперсонал — 14 тысяч 495, а младший — 9 тысяч 385 рублей. Нас осо-бенно беспокоят сотрудники МБУ «Дом культуры Строи-тель» — там 24 человека по-лучают зарплату ниже про-житочного минимума, а он со-ставляет сегодня 7 тысяч 600 рублей, — признался народ-ный избранник.По его словам, сейчас предстоит выяснить, кто вхо-

дит в категорию «малополу-чаемых» и почему. Есть пред-положения, что это пенсионе-ры и «совместители» — мно-гие из них занимают став-ки вахтёров, гардеробщиков, уборщиц, но разбираться бу-дут по каждой кандидатуре.На вопрос, какие могут быть приняты меры для увели-чения зарплаты, Борис Мель-ников ответил, что средства на зарплату предстоит искать прежде всего руководителю ДК — возможно, ему предло-жат увеличить число платных услуг или поднять цену на них. Правда, получается, что тогда платить за вахтёра и уборщицу будут родители детей, посеща-ющих кружки и секции ДК.Вахтёр ДК «Строитель» Марина Гильманшина охотно раскрыла «ОГ» все свои фи-нансовые тайны.—  Мой оклад составляет 2 тысячи 400 рублей. Спасибо директору — он нам допла-чивает, и на руки я получаю 6 тысяч 200 рублей. Действи-тельно, ниже прожиточного минимума, но я месяц назад вышла на пенсию и вздохну-ла посвободнее. Но у нас дале-ко не все пенсионеры, — рас-сказала она.О низких зарплатах мно-гих своих сотрудников дирек-тор ДК «Строитель» Олег Бул-даков уже сообщал в админи-страцию Новоуральска, да-же готовил обоснование «це-ны вопроса» — 1 миллион ру-блей ежегодно. Но пока реше-ние не найдено. «Источники финансирования мне не яс-ны», — признался он.Снова поднять вопрос низких зарплат планируется на заседании гордумы в авгу-сте. Олег Булдаков надеется, что его туда тоже позовут. 

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
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      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 Сверд-
ловской области и должностей мировых судей Свердловской об-
ласти»; от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Свердловской области»; от 24 мая 2013 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон 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 Об-
ластной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской обла-
сти».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области
    от 17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Сверд-
ловской области».
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Андрей ДУНЯШИН
В Госдуму поступил проект 
поправок в Налоговый ко-
декс РФ, предусматриваю-
щий введение нового нало-
га. Фактически же речь идёт 
о внедрении очередного ме-
тода наказания тех, кому уда-
лось «откосить» от армии. Суть инициативы такова. Если «лицо мужского пола» не отслужило в армии или дру-гих воинских формировани-ях, оно должно будет выплачи-вать в   бюджет  государства на-лог 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 осталь-ные граждане -13 процентов с дохода.Разумеется, нововведе-ние, если оно будет принято, не распространяется на тех, кто не мог служить в армии по медицинским показаниям 

или по иным законным осно-ваниям.Законопроект принят к рассмотрению Комитетом по бюджету, налогам и сборам, также направлен для выне-сения  заключения в Комитет по конституционному законо-дательству и государственно-му строительству. Российское правительство уже откликну-лось на инициативу, подвер-гнув проект документа суро-вой критике. В его заключе-нии, в частности, сказано, что закон о налогах и сборах ос-новывается на принципе все-общности и равенства налого-обложения. Следовательно, он не может носить дискримина-ционный характер. В данном же случае предлагаемый закон ущемляет права группы лиц, пусть и уклонившихся от служ-бы. К тому же налоговое зако-нодательство никогда не при-менялось как средство нака-зания — у него другое предна-значение.Несмотря на отрицатель-

ный отзыв правительства, инициаторы нововведения (а это депутаты, имена которых не сообщаются) всё-таки доби-лись рассмотрения законопро-екта в комитетах Государствен-ной Думы.Уже сейчас понятно, что до-кумент вызовет бурные споры, найдя как его сторонников, так и противников. Глава Москов-ской Хельсинской группы Люд-мила Алексеева заявила, что проект подтверждает желание государства «обдирать людей по любому поводу».Безусловно, он вызыва-ет много вопросов. Во-первых, в нём не сказано, с какого воз-раста гражданин-уклонист должен будет платить этот са-мый увеличенный налог. Во-вторых, инициатива разработ-чиков оставляет «за скобка-ми» моральную сторону вопро-са. Судите сами. Даже за тяжкие преступления, включая убий-ство, виновный может полу-чить по действующему зако-ну до 15 лет. Уклонист же будет 

наказан на двадцать пять. Где логика?К тому же, на мой взгляд, в нём не исключена и коррупци-онная составляющая. Просто поток за липовыми медицин-скими заключениями, как го-варивал небезызвестный пер-сонаж 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 пол-ный набор таких средств. От-служившим можно предостав-лять некие бонусы, к приме-ру, отдавать предпочтение при приёме на государственную и муниципальную службу. Надо, в конце концов, повышать пре-стиж армии.А вообще проблему ре-шит только военная служба по контракту. Любым делом по-настоящему должны зани-маться профессионалы.

Или казарма, или налогОригинальный способ борьбы с уклонистами от армейской службы обсуждают в Госдуме

Россияне назвали 

лучшего правителя 

России ХХ века

«Левада-центр» обратился к  гражданам 
России с вопросом: кого они считают луч-
шим правителем нашего государства в 
минувшем веке. Лидером оказался гене-
ральный секретарь ЦК КПСС с 1964 по 
1982 год Леонид Брежнев.

Ему отдали предпочтение 46 процен-
тов опрошенных (против - 28 процентов). 
На втором месте — основатель Советско-
го государства Владимир Ленин (25 про-
центов). Третью строчку рейтинга попу-
лярности занял Иосиф Сталин (19 процен-
тов).

Лидерство Леонида Брежнева социо-
логи объясняют вполне понятными при-
чинами. При нём Советский Союз вошёл в 
эпоху достаточно стабильного существо-
вания, без потрясений и бессмысленных 
жертв. Дефицит товаров народного потре-
бления, обозначившийся к концу 70-х го-
дов, объяснялся временными трудностя-
ми. Большинство населения жило гаран-
тированно 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 по-
кинуть дипломатическую должность из-
за инцидента с крымскими татарами. Сро-
ки отъезда, по его словам, определит руко-
водство, то есть МИД России.

Напомним, поводом для такого реше-
ния стал комментарий Владимира  Андре-
ева к фильму «Хайтарма», посвящённо-
му депортации крымских татар в Среднюю 
Азию в 1944 году. Дипломат отметил од-
носторонность фильма, поскольку в нём 
не названа причина их выселения, а имен-
но:  сотрудничество с немецкими оккупан-
тами в период Великой Отечественной 
войны. Представители диаспоры были 
возмущены такой позицией российского 
дипломата.

МИД России назвал высказывания сво-
его сотрудника некорректными. Однако 
Владимир Андреев заявил агентству «Ин-
терфакс-Украина», что остаётся при сво-
ём мнении, а реакцию министерства назвал 
«беспомощным, глупым и беспринципным 
позорищем».

Бандера опять 

потревожил Раду

Верховную Раду Украины в который уже 
раз разрывают противоречия по поводу 
оценки личностей руководителей Органи-
зации 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 ста-
ли бы патриотами и борцами за независи-
мость родины.

Такие попытки предпринимались пред-
ставителями националистических движе-
ний и раньше. Так, в начале этого года де-
путат от партии «Свобода» Эдуард Леонов 
выступил с инициативой приравнять бой-
цов Украинской повстанческой армии к 
ветеранам войны. Идею депутаты не под-
держали.

Напомним, бывший глава республики 
Виктор Ющенко  присвоил звание Героев 
Украины Степану Бандере и Роману Шухе-
вичу. Однако суд отменил это решение.

Андрей ДУНЯШИН

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

Анна ОСИПОВА
Интернет-проект «Россий-
ская общественная инициа-
тива» работает вот уже вто-
рой месяц. На момент напи-
сания этого текста на сайте 
обнаружилось 1112 предло-
жений от граждан. Непло-
хо, учитывая все предвари-
тельные экспертизы, кото-
рые не только требуют вре-
мени, но и дают возмож-
ность негодные инициати-
вы отклонить.Напомним, ресурс для приёма интернет-петиций по-явился в нашей стране 2 апре-ля этого года. Суть в следую-щем: предложения граждан, собравшие через Глобальную сеть 100 тысяч подписей, ста-нут обязательными для рас-смотрения в органах власти. Правда, согласно правилам, каждая инициатива спер-ва проходит модерацию, за-тем рассматривается эксперт-ной группой — этакий тест на адекватность — и только потом попадает на сайт. Не-смотря на видимую длитель-ность процедуры, пока систе-ма работает без «зависаний» — больше тысячи инициатив — это, согласитесь, немало. Что же предлагают наши со-граждане?

Автомобильная 
тема вне 
конкуренцииБольше всего голосов на текущий день набрала ини-циатива «Запрет чиновникам и сотрудникам компаний с го-сударственным (муниципаль-ным) участием приобретать легковые автомобили стои-мостью свыше 1,5 миллиона рублей». За это предложение проголосовали уже 56504 че-ловека (цифра в процессе на-писания текста продложала расти, велика вероятность, что сейчас количество под-державших уже достигло и 60 тысяч). Что ж, удивляться тут нечему, вопрос действитель-но наболевший — гаражи не-которых властных структур просто ломятся от люксовых 

Есть идея?Более тысячи предложений оставили россияне на сайте общественных инициатив

Инициатива по запрету чиновникам приобретать сверхдорогие авто оказалась самой популярнойавто, что не мешает иным ве-домствам с завидным посто-янством размещать заказы на приобретение дорогосто-ящих транспортных средств. Автор инициативы приво-дит и несколько конкретных примеров, самый вопиющий относится к администрации Ногинского муниципального района (Московская область): она в феврале 2013 года раз-местила заказ на закупку че-тырёх «Лексусов» за 20 мил-лионов рублей.На втором месте по ко-личеству поддержавших — предложение вернуть мини-мально допустимый уровень содержания алкоголя в кро-ви водителя, 41697 голосов «за». Вопрос, однако, более чем спорный. С одной сторо-ны, сотую долю промилле мо-жет показать и кефир, и квас, и, что особенно важно, лекар-ства (например, корвалол). Выходит, что человек вроде и ни при чем, потому как серд-це больное, но прибор пока-

зал, стало быть, будешь нака-зан. Несправедливо. С другой стороны, нашим только ска-жи — минимум разрешён… Стало быть, чуток-то на доро-гу и можно? Нельзя. Знают-то все, а вот понимают…Третья инициатива, на-бравшая 26493 голоса, пред-лагает возбуждать дела про-тив нарушителей правил до-рожного движения на осно-вании видеозаписи сего дей-ства, поступившей к право-охранителям через Интер-нет. Речь идет о записях с любых источников, хотя в большей степени это касает-ся видеорегистраторов, ко-торые в последнее время по-лучили большое распростра-нение. Предложение, на мой взгляд, более чем здравое. Сотрудников дорожной по-лиции на всех не напасёшь-ся, камеры наблюдения се-годня тоже установлены да-леко не везде. Уверенность в безнаказанности — никто же не видит — часто и под-

стёгивает многих идти на правонарушение.Интересно, что первая пя-тёрка инициатив так или ина-че касается средств передви-жения и дорог. На четвёртом месте — отмена транспортно-го налога (25769 голосов), на пятом — отмена права прио-ритетного проезда всех авто-мобилей, кроме автомобилей оперативных служб (25248 голосов). Одна из классиче-ских российских проблем на-шла тут достойное отраже-ние.
Инициативы 
полезные 
и не оченьСреди других наболевших тем, например, внесение из-менений в работу почты Рос-сии, отмена регистрации по месту жительства для граж-дан РФ и конфискация иму-щества за экономические пре-ступления. Стоит отметить, что даже весьма абсурдные на 

первый взгляд предложения (например, легализация про-ституции — есть и такое) рас-писаны грамотно и подробно, с учётом опыта не только Рос-сии, но и зарубежных стран. Есть над чем подумать. Впро-чем, большинство предложе-ний все-таки вопросов не вы-зывают — действительно на-до, действительно наболело и пора решать.Всё вышеперечисленное относится к федеральному уровню, однако есть инициа-тивы и регионального, и му-ниципального характера. Сре-ди предложений нашего реги-она всего два: переименовать Свердловскую область (43 го-лоса; самое интересное, что возможные варианты не на-званы) и изменить систему оплаты за общедомовое по-требление (11 голосов). При этом та же самая инициати-ва на муниципальном уровне (Екатеринбург) набрала 146 голосов. Кроме этого пред-ложения, на муниципальном 

уровне свердловчане пред-лагают построить мост через пруд в Нижнем Тагиле и бла-гоустроить территорию пру-да «Третий совхоз» в этом же городе.Надо сказать, что жите-ли Екатеринбурга воспользо-вались этом проектом в на-дежде решить, пожалуй, од-ну из самых насущных про-блем города — метро. На фе-деральный уровень выдви-нута инициатива построить в уральской столице подземку за счет федерального же бюд-жета. И то верно — ни на об-ластные, ни, тем более, на му-ниципальные деньги осуще-ствить эту мечту невозможно. Пока инициатива собрала все-го 204 голоса из необходимых ста тысяч. Пожалуй, полуто-рамиллионному городу под силу достойно поддержать такое предложение. Вдруг по-может?Срок голосования по каж-дой инициативе — один год. Плюс — ещё одна экспертиза уже по завершении голосова-ния. Как уже писала «ОГ», от рождения идеи до первых ре-альных шагов к её воплоще-нию пройдет около полутора лет. Хотелось бы верить, что наши законодатели будут за-глядывать на сайт «Россий-ская общественная иници-атива» 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 «Россий-ская общественная инициа-тива» не закрылась спустя не-сколько месяцев. Именно та-кая судьба постигла очень по-хожий сайт — россиябездура-ков.рф (идея «Открытого пра-вительства»). Помните, имен-но туда гражданам нашей огромной страны предлага-ли «складировать» глупости и бюрократические выход-ки чиновников? Начали хоро-шо, вот только сейчас уже ко-торый день вместо сайта от-крывается картинка «ошибка 502. мы проводим плановое обновление системы».

Татьяна БУРДАКОВА
Современный мир застав-
ляет нас постоянно бо-
роться за выживание. Так 
говорят люди с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, рассказывая о сво-
их проблемах. Об этом шла 
речь на «круглом столе», 
организованном комите-
том по социальной поли-
тике Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти.Как выяснилось в ходе за-вязавшейся дискуссии, глав-ные проблемы семей, воспи-тывающих детей -инвалидов, лежат вовсе не в финансовой плоскости, а в сфере повсед-невного равнодушия нашего общества к нуждам тех, кто по состоянию здоровья не может на равных конкуриро-вать с другими людьми.— Как только нашей доч-ке поставили диагноз «орга-ническое поражение голов-ного мозга», все двери пе-ред ней закрылись, — рас-сказывает представитель общественной организации «Особый ребёнок» Елена Зе-лекман. —  В Екатеринбур-ге есть всего три учебных заведения, где берутся обу-чать какой-то профессии та-ких детей. Но какие там да-ют специальности? Все они рассчитаны на мальчиков. Я с ужасом думаю о том, как будет жить моя дочь, ког-да не будет нас, родителей. Без профессии невозмож-но устроиться на работу, а в учебные заведения не берут с нашим свидетельством об окончании коррекционной школы. Замкнутый круг по-лучается.По словам представите-ля общественной организа-ции родителей детей-инва-

лидов «Радий» Марины Най-дёновой,    финансовая по-мощь от государства сегодня зачастую зависит от соблю-дения множества весьма об-ременительных бюрократи-ческих процедур. Особенно сильно это чувствуется, ког-да ребёнку исполняется во-семнадцать лет.— Может, всё-таки отме-нить эти ежегодные отчёты, они унизительны для роди-телей, — обратилась Марина Найдёнова к депутатам.Кроме того, в ходе «кру-глого стола» представители общественных организаций много говорили о трудно-стях с приобретением нуж-ного инвалидам специаль-ного оборудования и о весь-ма сомнительной доступно-сти нашего общественно-го транспорта для людей с ограниченными возможно-стями.По словам председателя комитета по социальной по-литике Вячеслава Погудина, круг вопросов, поднятых за время дискуссии, оказался настолько широк, что для их подробного изучения депу-таты намерены запланиро-вать ещё целую серию «кру-глых столов».— У меня сложилось впе-чатление, что мы все — и за-конодатели, и органы испол-нительной власти — крайне недостаточно общаемся с ор-ганизациями, которые зани-маются проблемами детей-инвалидов. А это необходи-мо. Ведь когда речь идёт о детях, нужно детально про-рабатывать алгоритм реше-ния каждой из имеющихся проблем, — прокомментиро-вала состоявшуюся дискус-сию заместитель председа-теля Законодательного Со-брания Елена Чечунова.

Убрать барьерыКаких законов ждут от регионального парламента семьи, где растут дети-инвалиды?



IV Вторник, 28 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.30 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.48 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

 спРавка «оГ»
В сентябре 2011-го  между ОАО «РЖД» и ООО «Ураль-
ские локомотивы» был заключён договор на поставку 
1200 вагонов электропоездов «Ласточка» (240 элек-
тропоездов) с 2015 по 2020 год. В планах предприя-
тия в 2014 году выпустить первые шесть электропоез-
дов, провести их сертификацию и с 2015 года начать 
поставки ОАО «РЖД».

Составы будут выпускаться в пятивагонном ис-
полнении и предназначены для перевозок пассажи-
ров со скоростями движения до 160 километров в 
час. 

С учётом спроса, железная дорога рассматривает 
пять полигонов эксплуатации уральских «Ласточек» - 
Москва, Санкт-Петербург, сообщение между крупны-
ми городами Урала и Западной Сибири, Краснодар-
ский  край и Черноморское побережье. На Урале воз-
можными участками эксплуатации поездов назначе-
ны направления Екатеринбург - Пермь, Тюмень, Челя-
бинск, Курган, Нижний Тагил.

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная 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 объеди-
ненный лот, представляющий собой право на заключение 
договора купли-продажи следующих принадлежащих 
Агентству активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, 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 реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-
гов – 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 приобрете-
нии 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 юриди-
ческие 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 требо-
ваниями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором за-
явок 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 Ин-
тернет (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.
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Валентина СМИРНОВА
По инициативе правитель-
ства Свердловской  обла-
сти в Екатеринбурге состоя-
лась презентация Российско-
го агентства по страхованию 
экспортных кредитов и ин-
вестиций (ЭКСАР).Что касается поддержки экспортно ориентированных предприятий за рубежом, то здесь приоритет отдаётся не-скольким отраслям. Это маши-но-, авиа-, судо- и автомобиле-строение, а также ракетно-кос-мическая и химическая отрас-ли, энергетика. Особое внима-ние уделяется созданию гаран-тий для региональных произво-дителей высокотехнологичной продукции. По экспорту сырья страховое покрытие со стороны агентства не предусмотрено.Экспортные кредиты стра-хуются как от коммерческих, так и политических рисков. К первым относится неисполне-ние обязательств со стороны иностранного контрагента, в том числе по причине  его бан-кротства, длительная задержка по оплате, необоснованный от-каз от исполнения контракта. Под вторыми имеются в виду те события, на которые все участ-ники контракта повлиять на-прямую не могут. Это негатив-

ные действия законодательной власти, направленные на срыв поставок, запрет на перевозку валюты, забастовки, национа-лизация имущества, войны. К примеру, как рассказал на презентации свердловским предпринимателям и предста-вителям банковского сообще-ства генеральный директор ЭКСАР Пётр Фрадков, в резуль-тате военных действий в Ли-вии ряд крупных российских компаний потерял много про-ектов и понёс существенные финансовые убытки.

Единственным акционе-ром агентства, уставный капи-тал которого 30 миллиардов рублей, на сегодняшний день является Внешэкономбанк. А главными клиентами, кроме пока в основном крупных пред-приятий, – российские и ино-странные банки, предоставля-ющие финансирование экспор-тёрам.–Страхование иностранных банков делается для того, что-бы экспортёр, наш потенциаль-ный клиент, имел возможность выбрать наиболее выгодные 

условия для финансирова-ния своих проектов, – объяс-нил позицию ЭКСАР начальник управления клиентских отно-шений Константин Аксёнов. – При этом создаётся классиче-ская система финансирования экспорта – банки принимают в обеспечение только договор страхования агентства, не тре-буя дополнительных налогов, поручительств и обеспечения. Страхователями могут так-же выступать торговые дома предприятий, зарегистриро-ванные за пределами России и даже в офшорных зонах, если они занимаются продвижени-ем именно российской продук-ции на зарубежные рынки. По-крытие убытков может соста-вить от 90 до 95 процентов. Планы у агентства следую-щие – к будущему году застра-ховать 3300 предприятий, из которых большую часть долж-ны составлять средние и мел-кие. Доля экспорта, застрахо-ванного ЭКСАР на сумму 500 миллиардов рублей, в общем объёме несырьевого россий-ского экспорта должна соста-вить 9,7 процента. Выбраны также приоритетные с точ-ки зрения страхования отече-ственного предприниматель-ства регионы – это Азия, стра-ны СНГ, Латинская Америка. 

Страхуется всё, кроме сырьяГосударство предоставляет дополнительные гарантии предприятиям-экспортёрам
 кстати

александр хаРлов, министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей свердловской области:
–По данным Уральского таможенного управления, в нашей обла-
сти работают порядка 1800 участников внешнеэкономической де-
ятельности, занимающихся экспортно-импортными операция-
ми. 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 дан-
ной презентации агентства в регионе резко увеличится число экс-
портёров. Как и при применении любого нового механизма, в дан-
ном случае и агентству, и предприятиям нужно досконально про-
считывать выгоду от взаимного сотрудничества. 

Но это не последняя встреча правительства области и пред-
принимателей Среднего Урала с представителями ЭКСАР. Пётр 
Фрадков заявил о намерении  участвовать в июле в выставке  
«ИННОПРОМ-2013» и на его площадке вновь рассказать о возмож-
ностях, предоставляемых агентством предприятиям-экспортёрам.

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

На среднем Урале 
сократилось количество 
убыточных организаций
сумма убытка, исчисленного при налогообло-
жении, к началу текущего года, по сравнению 
с 2011 годом, уменьшилась на 20 процентов.

Как сообщает пресс-служба УФНС по  
Свердловской области, сумма убытков сокра-
тилась 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 наблю-
дается наибольшее количество убыточных ор-
ганизаций, это — оптовая и розничная торгов-
ля, операции с недвижимым имуществом, об-
рабатывающие производства и строительство. 

В первом квартале 2013 года 284 налого-
плательщика уменьшили долги на сумму 1,04 
миллиада рублей. Отмечается, что после за-
слушивания на комиссиях по легализации на-
логовой базы 83 организаций, треть из при-
глашённых налогоплательщиков представили 
уточнённые налоговые декларации по нало-
гу на прибыль, уменьшив убытки на 522 мил-
лиона рублей.

Расчёты  
наличными в России 
могут ограничить
соответствующий законопроект поступил на 
рассмотрение Госдумы.

Зампред финансового комитета Госду-
мы Анатолий Аксаков внёс в парламент зако-
нопроект по ограничению наличных платежей. 
Предполагается, что право устанавливать пре-
дельные суммы расчётов наличными между 
гражданами получит центробанк.

В документе предлагается обязать все ма-
газины, за исключением самых мелких, прини-
мать 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 обеспо-
коен масштабами наличных платежей в стра-
не, пишет РБК Daily. В Минфине считают, что 
с начала 2014 года нужно запретить все на-
личные платежи суммой свыше 600 тысяч ру-
блей, а с 2015 года планку предлагается сни-
зить до 300 тысяч рублей. Как ранее неодно-
кратно пояснял министр финансов Антон Си-
луанов, жёсткие ограничения позволят умень-
шить объём теневого сектора экономики и уве-
личить собираемость налогов.

Елена абРаМова

Валентина СМИРНОВА
Для повышения эффектив-
ности работы налоговых ор-
ганов в регионах России в 
текущем году применяет-
ся новый порядок направле-
ния уведомительных доку-
ментов физическим лицам. На территории всех му-ниципальных образований Свердловской области для фи-зических лиц установлен еди-ный срок уплаты налогов – транспортного, земельного, на жилое и иное недвижимое имущество. К 1 ноября  необ-ходимо рассчитаться по этим статьям за 2012 год.Вместе с квитанцией об уплате налога граждане сей-час получают бланк заявления о наличии неточностей в полу-ченном налоговом уведомле-нии, который, заполнив, мож-но отправить по почте или че-рез Интернет в районную на-логовую инспекцию. В про-шедшем году таким бланком воспользовались 21621 чело-век, для которых налоговыми органами были дополнитель-но откорректированы сведе-ния об объектах налогообло-жения либо налоговые обяза-тельства. В нынешнем году эта прак-тика продолжится. Но налого-вые уведомления на имуще-ство физических лиц и иные информационные письма массового характера жители Свердловской области теперь будут получать из Уфы. Эта функция, как и централизо-ванная печать документов, пе-редана филиалу ФКУ «Налог-сервис» Федеральной налого-вой службы (ФНС) России в Ре-спублике Башкортостан. При этом в направляемых уведомлениях, требовани-ях об уплате или информаци-онных письмах обязательно будет указываться конкрет-ный налоговый орган, в кото-

ром налогоплательщик сто-ит на учёте (по месту нахожде-ния недвижимого имущества или транспортных средств). Именно туда гражданин дол-жен обращаться в случае не-обходимости уточнения на-логовых сумм и иных данных.  Филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в Республике Баш-кортостан за содержание на-правленных налоговых доку-ментов ответственности не несет.Массовая рассылка еди-ных налоговых уведомлений будет проходить в течение трёх летних месяцев. До это-го налогоплательщикам не-обходимо сообщить о льго-тах по имущественным нало-гам. Это позволит избежать в дальнейшем дополнитель-ной переписки и излишних бюджетных расходов, связан-ных с направлением уточнён-ных налоговых уведомлений. В это же время будет осущест-влена «выгрузка» налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Им мо-жет воспользоваться каждый, подключившийся к электрон-ному сервису. Жителям обла-сти, не имеющим пока такой возможности, рекомендует-ся получить в любом налого-вом органе (кроме Межрайон-ной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплатель-щикам по Свердловской обла-сти) логин и пароль для вхо-да в свой «Личный кабинет». Пользующиеся данной услу-гой могут самостоятельно рас-печатать платёжные докумен-ты и уплатить налоги в банке  либо использовать безналич-ный способ оплаты. Из «Лич-ного кабинета» можно также в электронном виде уточнить данные по объектам имуще-ства или расчёту налогов, не посещая инспекцию.

На конверте  – новый отправитель. Не удивляйтесь.Рассылка налоговых уведомлений для уральцев поручена Башкортостану

Виктор КОЧКИН
На заводе «Уральские ло-
комотивы» в Верхней 
Пышме был сварен пер-
вый кузов электропоез-
да «Ласточка».  Пусковой 
производственный ком-
плекс, «ласточкино гнез-
до», – огромная промпло-
щадка в 90000 квадрат-
ных метров была построе-
на всего за год. Сейчас она 
активно насыщается са-
мым современным обору-
дованием от ведущих ми-
ровых производителей, а 
кузовной цех, блок форми-
рования, пуско-наладоч-
ных работ и испытаний 
поездов и центральный 
материальный склад уже 
готовы.Именно в кузовном це-хе был дан официальный старт производству ско-ростных электропоездов нового поколения  ЭС2Г, а по-простому –  городского экспресса «Ласточка».Целая бригада ВИП-персон меж-дународного, федерально-го и регионального уровней приложила к этому руку. То есть буквально – дружно нажали большую красную кнопку размером с блюд-це на специальном стенде, и сварочные агрегаты  не-подалёку сразу начали ра-боту над 25-метровым ку-зовом из экструдированно-го алюминия. (Между про-чим, сварка алюминиево-го корпуса поезда вещь до-вольно уникальная для Рос-сии).  Поскольку дело  шло без шума и пыли, тут же проходил и торжественный митинг с речами и награж-дениями (именными часами президента РЖД и почётны-ми грамотами).– «Ласточка» - это основа принципиального изменения облика пассажирского дви-жения. Это высокая техноло-

«Ласточкино гнездо»В Свердловской области началось производство  российских электричек нового поколения
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гичность, комфорт и эколо-гичность. Эти электропоезда позволят усовершенствовать качество обслуживания пас-сажиров, развить скоростное пассажирское движение, обе-спечить перспективные про-екты транспортного обслу-живания населения, – отме-тил первый вице-президент РЖД Вадим Морозов.Да, «Ласточки», которые  сейчас начнут собирать на  совместном с «Сименсом» предприятии, ещё не совсем российские: много комплек-тующих для этих электропо-ездов пока поставляется из-за рубежа. Впрочем, по пла-ну к 2015 году в нашей стра-

не будут производить более половины комплектующих, (на заводе даже говорят, что, похоже, достигнут за это время показателя в 63 про-цента), а в 2017 – локализа-ция составит  80 процентов. По предварительной оценке в разных регионах России будет создано бо-лее 10 тысяч новых рабочих мест по производству ком-понентов. В кооперацион-ных поставках комплекту-ющих будут участвовать бо-лее 80 российских предпри-ятий.– Это знаменательное со-бытие не только для Сверд-ловской области, но и для 

всей страны. От всей ду-ши поздравляю всех, кто участвовал в этом проек-те, всех, кто на долгое вре-мя создаст этим производ-ством экономическую без-опасность и рост промыш-ленности Свердловской об-ласти. В области принимает-ся программа развития про-мышленности, и то, что мы видим здесь, – самый насто-ящий реализованный при-мер, здесь новейшие техно-логии, высокопроизводи-тельные рабочие места, но-вые места. Сейчас  здесь ра-ботают 2 тысячи 800 чело-век,  1 тысяча 200 человек ещё будут трудоустроены», –  

отметил  областной премьер Денис Паслер.Корреспондент «ОГ» по-интересовался у него,  нель-зя ли постараться и сделать «двойную локализацию», чтобы из этих восьмидесяти поставщиков-производите-лей большинство были на-ши, уральские?Премьер ответил с улыб-кой и немного дипломатично:– А вы думаете я не за это? Восемьдесят процен-тов локализации это очень немало. Давайте сначала этот рубеж возьмём, выпу-стим все наши составы по заданию РЖД, а потом будем двигаться дальше.

Он просто не стал уточ-нять, что с целью подбо-ра поставщиков материа-лов, узлов и комплектую-щих специалисты «Ураль-ских локомотивов» вы-езжают на предприятия, оценивают уровень их ос-нащённости оборудовани-ем, технологию и техноло-гическую дисциплину, ка-чество продукции и даже проводят приёмку перво-го изделия, изготовленно-го с учётом требований за-вода. Поэтому, чтобы по-пасть в «ласточкино гнез-до», надо очень-очень по-стараться. А президент Группы Си-нара Дмитрий Пумпянский отметил: «Проект не отли-чается сверхскоростным сроком окупаемости, зато этот проект всерьёз и на-долго. Важно, что мы име-ем уникальный контракт. Контракт не только на про-изводство, но и на обслужи-вание электропоездов в те-чение всего их жизненно-го цикла. Жизненный цикл электропоездов составляет порядка 40 лет».

персонал нового производственного комплекса прошёл обучение на заводе концерна «сименс аГ», выпускающем «ласточки»  
для олимпиады в сочи
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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 Свердлов- 
ской области и должностей мировых судей Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1140). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон 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 Законо-
дательным 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   21 мая 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ 

«О создании судебных участков Свердловской области и должностей миро-
вых 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 «судеб-
ных 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 разде- 
ла 2 приложения признать утратившими силу;

5) в наименовании главы 2 раздела 1 приложения слова «, расположен-
ных на территории Артемовского района» заменить словами «судебного 
района, в котором создан Артемовский городской суд Свердловской об-
ласти»;

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 – Ар-
темовский судебный район),»;

8) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац 
первый параграфа 3 главы 2 раздела 1 приложения после слова «Арте-
мовского» дополнить словом «судебного»;

9) в наименовании главы 3 раздела 1 приложения слова «, располо-
женных на территории Артинского района» заменить словами «судеб-
ного 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 при-
ложения после слова «Артинского» дополнить словом «судебного»;

13) в наименовании главы 4 раздела 1 приложения слова «, располо-
женного на территории Ачитского района» заменить словами «судеб-
ного района, в котором создан Ачитский районный суд Свердловской 
области»;

14) в абзаце первом главы 4 раздела 1 приложения слова «Ачитско-
го 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 «, расположен-
ного на территории Байкаловского района» заменить словами «судебного 
района, в котором создан Байкаловский районный суд Свердловской об-
ласти»;

16) в абзаце первом главы 5 раздела 1 приложения слова «Байкалов-
ского района» заменить словами «судебного района, в котором создан 
Байкаловский районный суд Свердловской области (Байкаловский судеб-
ный район),»;

17) в наименовании главы 6 раздела 1 приложения слова «, рас-
положенных на территории Белоярского района» заменить словами 
«судебного района, в котором создан Белоярский районный суд Сверд-
ловской 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 – Бело-
ярский судебный район),»;

20) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 6 раздела 1 при-
ложения после слова «Белоярского» дополнить словом «судебного»;

21) в наименовании главы 7 раздела 1 приложения слова «, расположен-
ных 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 кото-
ром 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 кото-
ром создан Богдановичский городской суд Свердловской области (далее 
– Богдановичский судебный район),»;

24) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 7 раздела 1 при-
ложения после слова «Богдановичского» дополнить словом «судебного»;

25) в наименовании главы 8 раздела 1 приложения слова «, располо-
женных 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 «Верхне-
салдинского» дополнить словом «судебного»;

29) в наименовании главы 9 раздела 1 приложения слова «, расположен-
ного на территории Верхотурского района» заменить словами «судебного 
района, в котором создан Верхотурский районный суд Свердловской об-
ласти»;

30) в абзаце первом главы 9 раздела 1 приложения слова «Верхотур-
ского района» заменить словами «судебного района, в котором создан 
Верхотурский районный суд Свердловской области (Верхотурский судеб-
ный район),»;

31) в наименовании главы 12 раздела 1 приложения слова «, располо-
женных 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 «, расположен-
ных на территории Невьянского района» заменить словами «судебного рай-
она, 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 – Не-
вьянский судебный район),»;

38) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац 
первый параграфа 3 главы 15 раздела 1 приложения после слова «Невьян-
ского» дополнить словом «судебного»;

39) в наименовании главы 16 раздела 1 приложения слова «, распо-
ложенных 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 рай-
она, в котором создан Нижнесергинский районный суд Свердловской 
области»;

41) в абзаце первом параграфа 1 главы 16 раздела 1 приложения сло-
ва «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 «Нижне-
сергинского» дополнить словом «судебного»;

43) в наименовании главы 17 раздела 1 приложения слова «, рас-
положенных 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 – Ново-
лялинский судебный район),»;

46) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 17 раздела 1 при-
ложения после слова «Новолялинского» дополнить словом «судебного»;

47) в наименовании главы 18 раздела 1 приложения слова «, располо-
женных на территории Пригородного района» заменить словами «судеб-
ного 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 – При-
городный судебный район),»;

50) наименование и абзац первый параграфа 2, наименование и абзац 
первый параграфа 3 главы 18 раздела 1 приложения после слова «При-
городного» дополнить словом «судебного»;

51) в наименовании главы 19 раздела 1 приложения слова «, располо-
женного на территории Пышминского района» заменить словами «судеб-
ного района, в котором создан Пышминский районный суд Свердловской 
области»;

52) в абзаце первом главы 19 раздела 1 приложения слова «Пышмин-
ского 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 «, расположен-
ных на территории Режевского района» заменить словами «судебного рай-
она, 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 – Режев-
ской 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 «, располо-
женного 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-Ту-
ринского района» заменить словами «судебного района, в котором создан 
Слободо-Туринский районный суд Свердловской области (Слободо-Турин- 
ский судебный район),»;

59) в наименовании главы 23 раздела 1 приложения слова «, располо-
женных на территории Сухоложского района» заменить словами «судеб-
ного 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 – Су-
холожский судебный район),»;

62) наименование и абзац первый параграфа 2 главы 23 раздела 1 при-
ложения после слова «Сухоложского» дополнить словом «судебного»;

63) в наименовании главы 24 раздела 1 приложения слова «, расположен-
ных на территории Сысертского района» заменить словами «судебного рай-
она, 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 – Сысерт-
ский 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 «, располо-
женных 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 «Талиц-
кого» дополнить словом «судебного»;

71) в наименовании главы 28 раздела 1 приложения слова «, располо-
женного на территории Тугулымского района» заменить словами «судеб-
ного района, в котором создан Тугулымский районный суд Свердловской 
области»;

72) в абзаце первом главы 28 раздела 1 приложения слова «Тугулым-
ского 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 «, располо-
женных 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 «, расположен-
ного на территории Шалинского района» заменить словами «судебного рай-
она, 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 Шалин-
ский 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 «, расположен-
ных 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 «, располо-
женных на территории города Березовского» заменить словами «судеб-
ного 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 – Бере-
зовский 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 «, расположен-
ных 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 «, расположен-
ных на территории города Екатеринбурга» заменить словами «судебных 
районов, территория которых охватывает территорию одного внутриго-
родского 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, наимено-
вание 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, наиме- 
нование 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» до-
полнить 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 об-
ласти (далее – Кировский судебный район),»;

101) наименование и абзац первый параграфа 19, наименование и абзац 
первый параграфа 20, наименование и абзац первый параграфа 21, наиме- 
нование и абзац первый параграфа 22, наименование и абзац первый па-
раграфа 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, наи-
меновании и абзаце первом параграфа 35, наименовании и абзаце первом 
параграфа 36, наименовании и абзаце первом параграфа 37 главы 5 раз-
дела 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, наиме- 
нование 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, наиме- 
нование и абзац первый параграфа 50, наименование и абзац первый па-
раграфа 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, наиме- 
нование 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»;

114) в наименовании главы 6 раздела 2 приложения слова «, располо-
женных 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 сло-
ва «города Заречного» заменить словами «Заречного судебного района»;

118) в наименовании главы 7 раздела 2 приложения слова «, расположен-
ных 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 «, располо-
женных 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 кото-
ром 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 Сверд-
ловской 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 сле-
дующего содержания:

«Параграф 5. Граница судебного участка № 1 судебного района, 
в котором создан Синарский районный суд города Каменска-Ураль-
ского Свердловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 
Синарский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской об- 
ласти (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 вос-
точной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск-Уральского 
лесхоза, восточной границе квартала 84 Городского лесничества Каменск-
Уральского лесхоза до восточной границы земельного участка сельскохо-
зяйственного 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 железнодо-
рожной 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 Город-
ского 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 запад-
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Егоршино – Богдано- 
вич – 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 земельно-
го 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 земель-
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Травянское»;

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо- 
зяйственного производственного кооператива «Травянское», земельного  
участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акционерного об- 
щества «Синарский трубный завод» до юго-западного угла земельного  
участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акционерного об- 
щества «Синарский трубный завод»;

13) далее на восток по южной границе земельного участка садовод- 
ческого товарищества № 17-а открытого акционерного общества «Синар-
ский трубный завод», земельного участка садоводческого товарищества 
№ 17 открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» до 
северной границы полосы отвода автомобильной дороги Каменск-Ураль-
ский – 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 вну-
тренних дел города Каменска-Уральского;

15) далее на юг по западной границе земельного участка садоводче-
ского 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-Уральско-
го (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 от-
вода 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 произ-
водственного кооператива «Исетское»;

3) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо-
зяйственного 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 железно-
дорожной ветки Каменск-Уральский – Челябинск (5 километр, 5 пикет);

(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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 на-

правления створа проспекта Победы города Каменска-Уральского;
8) далее по южному направлению створа проспекта Победы города 

Каменска-Уральского, по середине проспекта Победы города Каменска-
Уральского до улицы Кунавина города Каменска-Уральского.»;

127) в наименовании главы 10 раздела 2 приложения слова «, располо-
женных на территории города Карпинска» заменить словами «судебного 
района, в котором создан Карпинский городской суд Свердловской об-
ласти»;

128) в наименовании параграфа 1 главы 10 раздела 2 приложения сло-
ва «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 соз-
дан 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 «, располо-
женных 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 сло-
ва «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 сло-
ва «города Качканара» заменить словами «судебного района, в котором 
создан Качканарский городской суд Свердловской области (далее – Кач-
канарский 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 «, располо-
женных 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 – Ки-
ровградский судебный район),»;

138) в наименовании и абзаце первом параграфа 2 главы 12 раздела 2 
приложения слова «города Кировграда» заменить словами «Кировград-
ского судебного района»;

139) в наименовании главы 13 раздела 2 приложения слова «, рас-
положенных 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 абза-
це первом параграфа 3 главы 13 раздела 2 приложения слова «города Крас-
нотурьинска» заменить словами «Краснотурьинского судебного района»;

143) в наименовании главы 14 раздела 2 приложения слова «, рас-
положенных 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 «Красно-
уральского судебного района»;

147) в наименовании главы 15 раздела 2 приложения слова «, располо-
женных на территории города Кушвы» заменить словами «судебного рай-
она, 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 «, рас-
положенных 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, наиме-
нование, 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 соз-
дан 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 соз-
дан 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, наимено- 
вании и абзаце первом параграфа 9, наименовании и абзаце первом пара-
графа 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, наиме- 
нование и абзац первый параграфа 16, наименование и абзац первый пара-
графа 17 главы 16 раздела 2 приложения после слова «Тагилстроевского» 
дополнить словом «судебного»;

161) в наименовании главы 17 раздела 2 приложения слова «, рас-
положенного 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 «, располо-
женных 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 «Нижнетурин-
ского судебного района»;

167) в наименовании главы 19 раздела 2 приложения слова «, рас-
положенных 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),»;

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 «, распо-
ложенных на территории города Полевского» заменить словами «судеб-
ного 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 – Полев-
ской 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 «, располо-
женных на территории города Ревды» заменить словами «судебного рай-
она, 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 аб-
заце первом параграфа 3, наименовании и абзаце первом параграфа 4 гла- 
вы 21 раздела 2 приложения слова «города Ревды» заменить словами 
«Ревдинского судебного района»;

179) в наименовании главы 22 раздела 2 приложения слова «, рас-
положенных 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 «Северо-
уральского 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 об-
разования»; 

184) в наименовании главы 1 раздела 3 приложения слова «, располо-
женных на территории закрытого административно-территориального об-
разования 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 Лес-
ной» 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 Лес-
ной» 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 аб-
заце 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 «, распо-
ложенных 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 сло-
ва «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 Ново-
уральск» заменить словами «судебного района, в котором создан Ново-
уральский 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-терри-
ториального образования город Новоуральск» заменить словами «Ново-
уральского судебного района»;

192) приложение дополнить разделом 4 следующего содержания:
«РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБ-

НЫХ РАЙОНОВ, ТЕРРИТОРИЯ КОТОРЫХ ОХВАТЫВАЕТ ТЕРРИТО-
РИЮ 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 желез-
нодорожной 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 кол-
лективного сада «Луч» до северо-восточного угла земельного участка 
коллективного сада «Луч»;

3) далее на восток по прямой до середины грунтовой дороги Алапа- 
евск – Верхняя Синячиха;

4) далее на юг по середине грунтовой дороги Алапаевск – Верхняя 
Синячиха до линии, являющейся продолжением северной границы земель-
ного 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 «Алапа-
евский молочный комбинат»;

6) далее на юг по западной границе земельного участка открытого акци-
онерного 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 акци-
онерного общества «Свердловэнерго» до восточной границы охранной 
зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной 
подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапа-
евский металлургический завод»;

8) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро-
передачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 
кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлурги-
ческий 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-восточно-
го 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 гра-
ницы земельного участка коллективного сада «Восточный», северной гра-
нице земельного участка коллективного сада «Восточный» до северо-вос- 
точного угла земельного участка коллективного сада «Восточный»;

13) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка кол-
лективного 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 госу-
дарственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапред-
приятие» государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации;

15) далее на север по западной, северной и восточной границам зе-
мельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного 
унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государ-
ственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Россий-
ской Федерации и линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государствен-
ного 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, являю-
щейся 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 гра-
ницы 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 «Алапаев-
ский завод «Стройдормаш»;

19) далее на юг по западной и южной границам земельного участка от-
крытого 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 лесниче-
ства 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 лес-
ничества 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 железнодорож-
ной 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 Запад-
ного 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 судеб-
ного района

Граница судебного участка № 2 Алапаевского судебного района про-
ходит:

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 за-
вод «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 подъ-
ездного железнодорожного пути открытого акционерного общества 
«Алапаевский завод «Стройдормаш», по западной границе полосы отвода 
подъездного железнодорожного пути общества с ограниченной ответствен-
ностью «Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала 
и линии, являющейся продолжением западной границы полосы отвода 
подъездного железнодорожного пути общества с ограниченной ответствен-
ностью «Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала, до 
пересечения с правым берегом реки Алапаиха;

4) далее на восток по правому берегу реки Алапаиха до точки пересече-
ния правого берега реки Алапаиха с левым берегом реки Нейвы.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Алапаевского судеб-
ного района

Граница судебного участка № 3 Алапаевского судебного района про-
ходит:

1) от точки пересечения правого берега реки Алапаиха с левым берегом 
реки Нейвы на восток по левому берегу реки Нейвы до линии, являющейся про-
должением восточной границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» 
федерального государственного унитарного предприятия «Второе Сверд-
ловское авиапредприятие» государственной службы гражданской авиа- 
ции Министерства транспорта Российской Федерации;

2) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государствен-
ного 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, являю-
щейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского лесни- 
чества 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 Ала-
паевского 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 Ала-
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы кварта- 
ла 46 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 46, 39 Алапаев-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла кварта- 
ла 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 Алапаев-
ского 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-Синячи- 
хинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сель-
ского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе квартала 12 Нижне-Синячи- 
хинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 89 Алапа-
евского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе кварта- 
лов 95, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос- 
точного 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 лес-
ничества 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 Алапаев-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 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 лесни-
чества 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 Арамашев-
ского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 118 Алапаев-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

24) далее на юго-запад по южной границе квартала 1 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза, кварталов 79, 78 Асбестов-
ского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолже-
нием 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 северо-
западной 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 

Глинского лесничества Режевского лесхоза до восточной границы зе-
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Леневский»;

28) далее на север по восточной границе земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Леневский» до юго-за-
падного 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 сель-
скохозяйственного 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 лесни- 
чества Режевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза;

32) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 1 Глинско-
го лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Леневский», квартала 6 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Леневский» до юго-западного угла 
квартала 114 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на север по западной границе кварталов 114, 109, 99 Алапаев-
ского 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 Нейво-
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на север по западной границе квартала 125 Нейво-Шайтан- 
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 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-Шайтан- 
ского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 110 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 104 Нейво-
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся про-
должением южной границы квартала 104 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

40) далее вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, являю-
щейся продолжением западной границы квартала 85 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением запад-
ной 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 Нейво-
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся про-
должением южной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Ершовки;

44) далее вверх по течению по середине реки Ершовки до линии, явля-
ющейся 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 лес-
хоза, северной границе кварталов 51, 52 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 61 Нейво-Шай-
танского лесничества Алапаевского лесхоза;

46) далее на юго-восток по северной границе квартала 61 Нейво-Шай- 
танского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта- 
ла 53 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на север по западной границе кварталов 53, 43, 38 Нейво-
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы кварта- 
ла 36 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 32 Нейво-Шай- 
танского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся про-
должением южной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;

49) далее вверх по течению по середине реки Кедровки до линии, явля-
ющейся 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 Алапа-
евского лесхоза;

53) далее на северо-восток по западной границе квартала 26 Нейво-
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся про-
должением 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, являю-
щейся продолжением западной границы земельного участка земель запаса;

56) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением за-
падной границы земельного участка земель запаса, западной границе 
земельного участка земель запаса до западного угла квартала 12 Нейво-
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

57) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 9 Ней-
во-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 лесни-
чества Алапаевского лесхоза;

59) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 3, 7 Ней-
во-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-вос-
точного 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 лесни- 
чества 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 кварта- 
ла 5 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

67) далее на юг по южной границе кварталов 5, 6 Алапаевского лесниче-
ства Алапаевского сельского лесхоза, западной границе кварталов 9, 10, 15, 
24 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-запад- 
ного угла квартала 24 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза;

68) далее на восток по западной и южной границам квартала 24 до се-
веро-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 судеб-

ного  района
Граница судебного участка № 4 Алапаевского судебного района про-

ходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением северо-вос- 

точной 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-вос- 
точного угла квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе кварталов 252, 244 Басьянов-
ского 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 Басьянов-

ского 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 кварта- 
ла 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 Басьянов-
ского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 Басьянов-
ского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла кварта- 
ла 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-Салдин- 
ского лесничества Верхотурского лесхоза до южной границы квартала 268 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

12) далее на северо-восток по южной границе квартала 268 Прокоп-
Салдинского 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 Прокоп-
Салдинского 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 лесниче-
ства Алапаевского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Хабарчихин-
ского 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 Алапа-
евского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 Хабарчихин-
ского 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 северо-
западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 Хабарчихин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 
27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

20) далее на юго-восток по южной границе квартала 27 Хабарчихинско-
го 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 лес- 
хоза;

25) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского лесни-
чества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 Рагозин-
ского 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 Рагозин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 
215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на юго-восток по западной и юго-западной границам кварта-
ла 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-восточ-
ного 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 Раго-
зинского 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 Рагозин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 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 лесни-
чества 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 ответствен-
ностью «Дерябинское»;

38) далее на юго-восток по прямой до юго-западной границы кварта- 
ла 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

39) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 116, 117 От-
радновского лесничества Сотринского лесхоза до середины просеки, про-
ходящей по кварталу 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

40) далее на северо-восток по середине просеки, проходящей по квар-
талам 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 кварта- 
ла 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе 
квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточ- 
ного 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 гра-
ницы квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до юго-
западного 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 Ку-
марьинского 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 Кума-
рьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

50) далее на северо-запад по северной границе квартала 9 Кумарьинско-
го 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 Синя-
чихинского лесхоза;

53) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 Кумарьин-
ского 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 кварта- 
ла 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;

56) далее вниз по течению по середине реки Туры до линии, являю-
щейся продолжением северной границы квартала 103 Санкинского лесни- 
чества 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 лесни- 
чества 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-за-
падного угла квартала 33 Березовского лесничества Синячихинского лес- 
хоза;

61) далее на юг по западной границе кварталов 33, 49, 64, 77, 104, 115, 
125 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточ-
ного 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 лесни- 
чества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 212 Гара-
нинского 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 лес-
ничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 194 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

66) далее на восток по южной границе кварталов 194, 195, 196 Гаранин-
ского 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 об-
щества 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 уг- 
ла 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

71) далее на юг по западной границе кварталов 286, 285, 288 Строкин-
ского лесничества Синячихинского лесхоза до восточной границы кварта- 
ла 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

72) далее на северо-запад по восточной границе квартала 117 Зенков-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла кварта- 
ла 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 Зен-
ковского лесничества Алапаевского лесхоза до реки Тагил;

76) далее вверх по течению по середине реки Тагил до точки пересе-
чения 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 про-
ходит:

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 лесниче-
ства 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, явля-
ющейся 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 лесни- 
чества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Голубковский» до южного угла земель-
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Голубковский»;

5) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Голубковский», кварта-
лов 235, 234 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-вос- 
точной границы квартала 233 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 Гара-
нинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварта- 
лов 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 Алапаев-
ского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 Ко-
стинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 
80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

10) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 Костинско-
го лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка производствен-
ного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский» до северо-восточ- 
ного угла земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский»;

11) далее на запад по северной границе земельного участка производ-
ственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» до запад- 
ной границы земельного участка производственного сельскохозяйствен-
ного кооператива «Лебедкинский»;

12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка произ-
водственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский», квар-
талов 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 105 Артемовского лесничества Егоршин-
ского лесхоза до северной границы земельного участка акционерного об- 
щества закрытого типа «Согра»;

13) далее на запад по северной границе земельного участка акционерно-
го 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 акцио-
нерного 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 север-
ной границы земельного участка производственного сельскохозяйствен-
ного кооператива «Мироновский», северной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» 
до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Урал»;

18) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал» до восточ- 
ного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Глинский»;

19) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глин-
ский», по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «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 лесни-
чества 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 кварта- 
ла 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

27) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 Копте-
ловского 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 Коптелов-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы кварта- 
ла 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-Синя- 
чихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточ-
ного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне-Синя- 
чихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до южной грани-
цы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 Алапаев-
ского 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-вос-
точного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 Алапаевско-
го лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 Алапаев-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 
45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на запад по восточной и северной границам квартала 45 Ала-
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы кварта- 
ла 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 Алапаевско-
го лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся продолжени-
ем северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза, до середины реки Нейвы;

41) далее вниз по течению по середине реки Нейвы до линии, являю-
щейся продолжением восточной границы земельного участка аэропорта 
«Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия 
«Второе Свердловское авиапредприятие» государственной службы граж-
данской авиации Министерства транспорта Российской Федерации;

42) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредпри-
ятие» государственной службы гражданской авиации Министерства транс-
порта Российской Федерации, восточной, северной и западной границам 
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государствен-
ного 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 гра-
ницы земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский 
мясокомбинат»;

44) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Алапаевский мясокомбинат», земель-
ного участка коллективного сада «Восточный» до северо-восточного угла 
земельного участка коллективного сада «Восточный»;

45) далее на запад по северной границе земельного участка коллек-
тивного сада «Восточный» и линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка коллективного сада «Восточный», до автомо-
бильной 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 участ- 
ка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

48) далее на север по западной и северной границам земельного участка 
жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до восточной гра-
ницы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной рас-
пределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Алапаевский металлургический завод»;

49) далее на север по восточной границе охранной зоны линии электро-
передачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ 
общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургиче-
ский 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 «Свердлов-
энерго», 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 федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Алапаевское автотран-
спортное 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 Ала-
паевск – 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 железно-
дорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов (237 километр, 3 пикет);

56) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодо-
рожной 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 За-
падного 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 лесни- 
чества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 64 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза;

62) далее на юг по западной границе квартала 64 Западного лесниче-
ства 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-за-
падного 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-вос-
точного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

68) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво-Шай- 
танского 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;

73) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос-
точной границы квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 208 Ясашинского лесни-
чества Алапаевского лесхоза;

74) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 Яса-
шинского 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 восточ-
ной границы земельного участка полигона Нижнетагильского института 
испытания металлов;

78) далее на юг по восточной границе земельного участка полигона Ниж-
нетагильского 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 продолже-

нием 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 Салдин-
ского 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 Сал-
динского 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 Сал-
динского 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 Нижнесалдин-
ского 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 север-
ной 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 Зенков-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла кварта- 
ла 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 лес-
ничества 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-запад- 
ного 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 Гаранин-
ского 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 Га-
ранинского 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-запад- 
ного 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 РАЙОН-
НЫЙ 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 су-
дебный район), проходит:

1) от точки пересечения реки Ница с линией, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива жи-
вотноводов-любителей, на юго-восток по северо-восточной границе земель-
ного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-
восточному берегу озера Попова Курья, северо-восточной границе земельно-
го участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-вос- 
точному 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 гра-
ницам 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 земель-
ного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей (201 ки- 
лометр, 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-вос-
точной границы земельных участков индивидуальной жилой застройки 
по улице Советская города Ирбита, юго-восточной границе земельных 
участков индивидуальной жилой застройки по улице Советская города 
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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 гра-
ницам 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, зе-
мельного 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, явля-
ющейся 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 участ- 
ков 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 ак-
ционерного 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 гра-
ницам 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 гра-
нице земельного участка открытого акционерного общества «Ирбитский 
стекольный завод», северо-восточной границе земельных участков инди-
видуальной 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 индивиду-
альной жилой застройки № 230 города Ирбита;

3) далее на юг по западной границе земельного участка квартала ин-
дивидуальной 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 до-
роги 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 индивидуаль-
ной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита до северо-восточ- 
ного 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 Пригород-
ного лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза, до юго-западной границы квартала 47 Пригородного лесни- 
чества Ирбитского лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза до северного угла квартала 54 Пригород-
ного 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 При-
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

13) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 52, 57 При-
городного 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 При-
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

15) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 56, 58 При-
городного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

16) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 58 При-
городного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы земельного  
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;

17) далее на юго-запад по южной границе земельного участка Ир-
битского кооператива животноводов-любителей до восточной границы 
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного обще-
ства «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 под-
собного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», кварта- 
ла 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до западного угла 
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

20) далее на северо-восток по западной границе квартала 61 Пригородно-
го лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного хозяй-
ства открытого акционерного общества «Транспорт», земельного участка 
Ирбитского кооператива животноводов-любителей, кварталов 49, 50 Приго-
родного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного 
хозяйства открытого акционерного общества «Ирбитский автоагрегатный 
завод», кварталов 43, 42, 41 Пригородного лесничества Ирбитского лесхо-
за, земельного участка коллективного сада до юго-восточной границы поло-
сы 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 же-
лезнодорожной 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 – Алапа-
евск;

27) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит – Алапаевск до северной границы земельного участка Ирбит-
ского 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 Турин-

ского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 46, 47, 48, 49, 50, 51 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Дымковский», квар- 
талов 57, 58, 59, 60 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, зе-
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Дымковский», квартала 65 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Нива», кварталов 71, 72, 73, 74, 75 Благовещенского лес-
ничества Туринского лесхоза до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива»;

2) далее на юго-запад по западной границе земельного участка сель-
скохозяйственного 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 сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Назаровский», квартала 
51 Туринского лесничества Туринского лесхоза, квартала 2 Волковского 
лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Назаровский», земельного участка 
колхоза «Рассвет», квартала 36 Туринского лесничества Туринского лесхо-
за до западной границы земельного участка колхоза «Рассвет»;

5) далее на юг по западной границе земельного участка колхоза «Рас-
свет», 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 Лопат-
ковского лесничества Ирбитского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 141, 161, 169, 174, 181, 
187, 188 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-за-
падной 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 лесни- 
чества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 29 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 29 Еланского лес-
ничества Байкаловского лесхоза, земельного участка колхоза «Урал» до 
восточной границы земельного участка колхоза «Урал»;

13) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка кол-
хоза «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 колхо-
за 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 За-
йковского 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 лес-
ничества 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-вос- 
точной границы квартала 96 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

20) далее на север по юго-восточной и северо-восточной границам квар-
тала 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-вос-
точной, северо-западной и южной границам квартала 90 Зайковского лес-
ничества 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 Зайков-
ского 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 северо-
восточной 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 кварта- 
ла 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

26) далее на юго-восток по юго-восточной границе квартала 61 Приго-
родного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного 
хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» до юго-западно-
го 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 «Транс-
порт» до южной границы земельного участка Ирбитского кооператива 
животноводов-любителей;

28) далее на юго-восток по южной границе земельного участка Ир-
битского кооператива животноводов-любителей и линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка Ирбитского коопе-
ратива животноводов-любителей, до юго-западной границы квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

29) далее на северо-восток по юго-западной границе квартала 58 При-
городного лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы кварта- 
ла 57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

30) далее на северо-восток по южной границе квартала 57 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 57 При-
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

31) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 57, 52 При-
городного 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 При-
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

33) далее на юго-восток по западной, южной, восточной и северо-
восточной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза до южной границы квартала 47 Пригородного лесничества Ир-
битского 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 юго-
восточной границы квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лес-
хоза, юго-восточной границе квартала 40 Пригородного лесничества Ирбит-
ского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 Пригородного лесни- 
чества Ирбитского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе кварталов 40, 39 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельных участ-
ков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита;

37) далее на восток по восточной границе земельных участков индиви-
дуальной 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 автомобиль-
ной 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 управле-
ния 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 зе-
мельных 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-люби- 
телей;

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 же-
лезнодорожной 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-восточ- 
ному 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 до-
роги Ирбит – Алапаевск и линии, являющейся продолжением западной гра-
ницы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Алапаевск, земельно- 
го участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, земельного 
участка лесопункта до реки Грязнухи;

50) далее вверх по течению по середине реки Грязнухи до юго-восточ- 
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Камышлов;

51) далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы отвода авто-
мобильной дороги Ирбит – Камышлов и линии, являющейся продолжением 
юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит – Ка-
мышлов, 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 Сверд- 
ловск – 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 лесниче-
ства Ирбитского лесхоза;

55) далее на запад по северо-восточной и южной границам квартала 92 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе кварта- 
лов 91, 90 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до реки Ирбит;

56) далее вниз по течению по середине реки Ирбит до северо-восточ- 
ной 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 Ирбит-
ского 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 про-
должением северной границы квартала 39 Ирбитского лесничества Ирбит-
ского 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 Ир-
битского лесничества Ирбитского лесхоза, северной границе кварталов 9, 
27, 26, 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе 
квартала 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являю-
щейся продолжением восточной границы квартала 25 Ирбитского лесни-
чества 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 Ни-
цинского лесничества Ирбитского лесхоза;

66) далее на северо-запад по восточной границе квартала 162 Ницинско-
го лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 162 Ницинского лесничества Ирбитского лес-
хоза, восточной границе земельного участка сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Рудновское», восточной границе квартала 128 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-западного угла кварта- 
ла 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 кварта- 
ла 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 146 Ницинского лесничества 
Ирбитского лесхоза, до восточной границы квартала 145 Ницинского лесни- 
чества 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 Ницин-
ского 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 Ницин-
ского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 113 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, 
до северо-западной границы квартала 132 Ницинского лесничества Ирбит-
ского 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 лесни-
чества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, до юж-
ного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Голубковский»;

79) далее на север по восточной границе земельного участка сельско- 
хозяйственного производственного кооператива «Голубковский», кварта- 
лов 190, 191, 167, 168, 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, 
по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 141 Гара-
нинского 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 гра-
ницы 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 Благо-
вещенского 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 вос-
точной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Голубковский», на юг по восточной границе квартала 66 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы кварта- 
ла 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 лесниче-
ства 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 кварта- 
лов 106, 86 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-за-
падного 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 Ницин-
ского лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы квартала 146 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

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-восточ- 
ной границе квартала 128 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 128 Ни-
цинского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Руднов-
ское», восточной границе квартала 162 Ницинского лесничества Ирбитского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы кварта- 
ла 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 юж-
ной 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 Ир-
битского 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 северо-
восточного 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 квар-
талов 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 Ирбит-
ского 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 северо-
восточной 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 Приго-
родного лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы земельного 
участка колхоза «Дружба»;

21) далее на юго-восток по прямой до железнодорожной ветки Сверд-
ловск – 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 Приго-
родного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного 
хозяйства открытого акционерного общества «Ирбитский агрегатный завод», 
кварталов 50, 49 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельно-
го участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, земельного  
участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Тран- 
спорт» до западной границы квартала 61 Пригородного лесничества Ир-
битского 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 про-
должением 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 зе-
мельного 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 квар-
тала 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 кварта- 
ла 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 лесниче-
ства 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 колхо-
за «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 лесни-
чества 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 кварта- 
ла 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 лес-
ничества 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 Курьинско-
го лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного угла кварта- 
ла 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 юж-
ной границы квартала 78 Красногвардейского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

48) далее на восток по южной границе кварталов 78, 79 Красногвардей-
ского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

49) далее на север по восточной границе квартала 79 Красногвардейско-
го 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 Егор-
шинского лесхоза, земельного участка земель запаса, земельного участка  
областного государственного унитарного предприятия «Племптицесовхоз 
«Красногвардейский» до южной границы земельного участка сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Лебедкинский»;

52) далее на восток по южной границе земельного участка сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Лебедкинский», кварталов 
22, 23, 24, 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 25 Красногвардейского лесничества Егор-
шинского лесхоза;

53) далее на север по восточной границе квартала 25 Красногвардей-
ского 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-
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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 Красногвардей-
ского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

57) далее на северо-восток по восточной границе квартала 15 Красног-
вардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла кварта- 
ла 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

58) далее на запад по северной границе кварталов 15, 14 Красногвар-
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной границы зе-
мельного 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 «Лебед-
кинский», по восточной, северо-восточной, северной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Лебедкинский» до северной границы квартала 67 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

60) далее на запад по северной границе кварталов 67, 66, 65 Лебедкин-
ского 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 Лебед-
кинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

63) далее на юг по западной границе квартала 53 Лебедкинского лес-
ничества Егоршинского лесхоза до северо-восточной границы земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебед-
кинский»;

64) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебед-
кинский» до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Лебедкинский»;

65) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного  
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ялу-
нинский», квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза 
до северо-восточной границы квартала 80 Костинского лесничества Ала-
паевского лесхоза;

66) далее на северо-восток по северо-восточной границе квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земель-
ного участка колхоза имени Чапаева;

67) далее на северо-запад по южной границе земельного участка колхо-
за 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 Ко-
стинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Чапаева, кварталов 271, 269, 264, 260, 254, 249, 244, 239, 236 Гаранин-
ского лесничества Синячихинского лесхоза, юго-восточной границе кварта- 
ла 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 сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Голубковский» до линии, явля-
ющейся продолжением восточной границы квартала 66 Ницинского лесни- 
чества 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 – Камышлов-
ский судебный район), проходит:

1) от северного угла земельного участка садоводческого некоммер- 
ческого товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной 
границе земельного участка садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Фарфорист», земельного участка земель запаса и линии, являющейся 
продолжением северо-восточной границы земельного участка земель за-
паса, 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, являю-
щейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского  
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос-
точной 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 лес-
ничества 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 кварта- 
ла 144 Городского участка Городского участкового лесничества Камышлов-
ского 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 обще-
ства закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового лесниче-
ства 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 участ-
ка 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 су-
дебного района

Граница судебного участка № 2 Камышловского судебного района 
проходит:

1) от точки пересечения южной границы полосы отвода железнодорож-
ной 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 лесничест- 
ва 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-

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 до-
роги 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 железнодо-
рожной ветки Свердловск – Тюмень (1957 километр, 3 пикет).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Камышловского су-
дебного района

Граница судебного участка № 3 Камышловского судебного района 
проходит:

1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества в 1,4 километра от северо-восточного угла квартала 
11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Су-
холожского лесничества, на восток по южной границе земельного 
участка совхоза «Мостовской», земельного участка совхоза «Гор-
кинский», земельного участка совхоза «Зайковский» до северо-
западного 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 лесниче-
ства до северо-западного угла квартала 9 Печеркинского участка Пышмин-
ского участкового лесничества Камышловского лесничества;

4) далее на юг по западной границе кварталов 9, 22, 112 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства, земельного участка колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркин-
ского участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского участка Пыш-
минского участкового лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на восток по южной границе квартала 108 Печеркинского  
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесни-
чества, земельного участка колхоза имени Калинина, кварталов 55, 56 
Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества Камыш-
ловского 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-про-
изводственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифонов-
ское» до западной границы земельного участка опытно-производственного 
хозяйства «Трифоновское»;

8) далее на юг по западной границе земельного участка опытно-про-
изводственного хозяйства «Трифоновское», квартала 96 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесни-
чества, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Три-
фоновское» до северной границы квартала 98 Печеркинского участка 
Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества;

9) далее на запад по северной границе квартала 98 Печеркинского участ- 
ка 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 лесниче-
ства, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Пышмин-
ское» до северной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова»;

11) далее на запад по северной границе земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», 
квартала 100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества 
Камышловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до северо-запад-
ного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Колхоз имени Кирова»;

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», кварта- 
ла 100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества 
Камышловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», земельного 
участка филиала «Первомайский» государственного унитарного сель-
скохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского 
военного округа и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка филиала «Первомайский» государственного унитар-
ного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-
Уральского 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 кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» и линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское», до середины 
реки Малая Калиновка;

15) далее вверх по течению по середине реки Малая Калиновка до ли-
нии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением вос-
точной границы земельного участка коллективного сельскохозяйствен-
ного 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 сельско-
хозяйственного 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 вос-
точной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Волковский», восточной границе земельного участка сельскохозяйствен-
ного 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 лесни-
чества Сухоложского лесничества;

22) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Богдано-
вичского 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 Богдано-
вичского 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 юго-
восточного угла квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 158 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатов-
ский» 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 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества 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 участко-
вого 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 Ку-
рьинского 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 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества 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 некоммер- 
ческого товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной 
границе земельного участка садоводческого некоммерческого товари-
щества «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 же-
лезнодорожной 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 Город-
ского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества до северо-восточного угла квартала 55 Городского участка Город-
ского 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 участ-
кового лесничества Камышловского лесничества;

36) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Город-
ского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Камыш-
лов – 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, явля-

ющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

40) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос-
точной 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 лесни- 
чества 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 участ-
ка 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 кварта- 
ла 144 Городского участка Городского участкового лесничества Камышлов-
ского 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 «Об-
уховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества, до южного угла квартала 37 Городского участка Городского участ-
кового 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 урочи- 
ща акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского  
участкового лесничества Камышловского лесничества;

46) далее на восток по южной границе квартала 11 урочища акционер-
ного 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 участ-
ка 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 ко-
тором создан Красноуфимский городской суд Свердловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский городской суд Свердловской области (далее – Красно-
уфимский судебный район), проходит:

1) от пересечения западной границы земельного участка сельско-
хозяйственного 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 кооперати-
ва «Заря» до западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Уфимский»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Уфимский» и линии, являющей-
ся продолжением западной границы земельного участка сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Уфимский», до южной границы по-
лосы 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 «Уфим-
ский» до западной границы квартала 25 Ключевского лесничества Ачит-
ского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 25 Ключевского лесни- 
чества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Каргинский», квартала 49 Ключевского лесни- 
чества 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 юж-
ной границы квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза, до 
середины реки Уфы;

10) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, являющей-
ся 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 сель-
скохозяйственного предприятия «Бакийковское», земельного участка об- 
щества 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 Красно-
уфимск – 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 Кри-
улино 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 Декаб- 
ристов города Красноуфимска;

16) далее на север по створу улицы Декабристов города Красно- 
уфимска, середине улицы Декабристов города Красноуфимска до пере-
сечения 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-

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, являю-
щейся 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 же-
лезнодорожной ветки Свердловск – Казань до южной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Красноуфимское»;

28) далее на северо-запад по южной границе земельного участка об- 
щества 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 коллек-
тивного сада № 19 «Надежда»;

29) далее на север по западной границе земельного участка коллектив-
ного сада № 19 «Надежда» и линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка коллективного сада № 19 «Надежда», до 
юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесничества Красно-
уфимского 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 электро-
передачи 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 «Ачит-
ский».

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 Нижне-
иргинского лесничества Красноуфимского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 50 Нижнеиргинского лесничества 
Красноуфимского лесхоза, до западной границы земельного участка Крас-
ноуфимской 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 земель-
ного 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 коллектив-
ного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до северо-восточ- 
ного угла земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской 
селекционной станции;

6) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка коллек-
тивного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции, коллективных 
садов № 13, 22, 10 Красноуфимского района и линии, являющейся про-
должением восточной границы земельного участка коллективного са- 
да № 10 Красноуфимского района, до восточной границы охранной зоны 
линии электропередачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск;

7) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро-
передачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск, кварталов 105, 112 Крас-
ноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, земельного участка 
государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сель-
скохозяйственный лицей начального профессионального образования», 
земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный» до юго-вос-
точного угла земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный»;

8) далее на юг по прямой до северной границы земельного участка 
государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сель-
скохозяйственный лицей начального профессионального образования»;

9) далее на восток по северной границе земельного участка государствен-
ного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйствен-
ный лицей начального профессионального образования» до северо-запад- 
ной 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 железнодо-
рожной ветки Казань – Свердловск до створа переулка Товарный города 
Красноуфимска (1434 километр, 0 пикет);

12) далее по створу переулка Товарный города Красноуфимска, се-
редине 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, середи-
не 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 коопера-
тива «Криулинский»;

17) далее на юго-восток по северной границе земельного участка сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Криулинский» до 
поселковой черты села Криулино;

18) далее на восток по северной границе поселковой черты села Криу-
лино 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 Усть-
Машского 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 Ниж-
несаранинского 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 про-
изводственного кооператива «Бакряжский»;

2) далее на юго-восток по южной границе земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Бакряжский», южной 
и западной границам земельного участка сельскохозяйственного произ-
водственного 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 про-
должением южной границы квартала 24 Красноуфимского лесничества 
Красноуфимского лесхоза;

8) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, юж-
ной 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»;
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10) далее на юг по западной границе земельного участка коллективного 
сада № 19 «Надежда» до юго-западного угла земельного участка коллек-
тивного сада № 19 «Надежда»;

11) далее на юго-восток по южной границе земельного участка коллек-
тивного сада № 19 «Надежда», земельного участка общества с ограни-
ченной ответственностью «Красноуфимское», поселковой черты деревни 
Приданниково, земельного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «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 отво- 
да железнодорожной ветки Свердловск – Казань до 1441 километра 6 пике- 
та + 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, середи-

не 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, сере-
дине 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 гра-
нице земельного участка Красноуфимской селекционной станции, линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка Красноу-
фимской 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 За-
городная 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, се-
редине 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 – Сверд-
ловск (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 учреж-
дения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального про-
фессионального образования»;

6) далее на запад по северной границе земельного участка государствен-
ного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйствен-
ный лицей начального профессионального образования» до юго-восточ- 
ного угла земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный»;

7) далее на север по восточной границе земельного участка коллек-
тивного 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 коллектив-
ного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до южной границы 
земельного участка Красноуфимской селекционной станции;

11) далее на восток по южной границе земельного участка Красноуфим-
ской 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 «Агрофир-
ма «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 ответствен- 
ностью «Агрофирма «Манчажская», земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Ударник», сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Дружба» и линии, являющейся 
продолжением западной границы сельскохозяйственного производствен-
ного 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 Сверд-
ловской области и Пермского края до западного угла квартала 128 Ниж-
несаранинского 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 – Ме-
сягутово;

16) далее на север по середине автомобильной дороги Ачит – Меся-
гутово до пересечения с автомобильной дорогой Красноуфимск – Арти;

17) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Красно-
уфимск – Арти до пересечения с линией, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма «Манчажская».

ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНО-
ГО 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 су-
дебный район), проходит:

1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной 
гра-ницы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза, с вос-
точной границей квартала 121 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза на север по восточной границе кварталов 121, 119, 117 Красноту-
рьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного участка обще-
ства 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 Краснотурьин-
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 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 Краснотурьин-
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 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-восточ- 
ного угла квартала 31 Краснотурьинского лесничества Карпинского лес-
хоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 31, 24, 17, 10, 
5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточ- 
ного 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 Волчан-
ского 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;

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 кварта- 
ла 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 Се-
вероуральского 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 Се-
ровского 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 лесни-
чества 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, являю-
щейся продолжением северо-западной границы квартала 2 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза;

20) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением северо-
западной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, 
северо-западной границе кварталов 2, 1, 22 Ликинского лесничества Га-
ринского 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, являющей-
ся 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, запад-
ной 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 Тан-
ковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 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 се-
веро-восточного угла квартала 1 Филькинского лесничества Серовского лес- 
хоза;

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 Филькин-
ского лесничества Серовского лесхоза до линии, являющейся продолже-
нием 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 Се-
ровского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 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 Се- 
ров – 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 Железно-
дорожников 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 Кузь-
мина города Серова;

43) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до улицы Крас-
ноармейская 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 За-
славского 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 Пуш-
кинская 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 – микро-
район Металлургов города Серова;

50) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город Се- 
ров – 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 лес- 
хоза;

52) далее на северо-восток по западной границе кварталов 118, 112, 
104, 89, 71, 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточ- 
ного 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 Се-
ровского 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 лесни- 
чества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 250 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

6) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 115 Во-
ронцовского 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 север-
ной 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 – Северо-
уральск 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 Хаса-
новцев города Серова;

14) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до улицы На-
бережная 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 Черня-
ховского 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 Агло-
мератчиков 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 Крас-
ноармейская 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 Круп-
ской 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-Завод- 
ской – Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сортиро- 
вочный – Каква (194 километр, 7 пикет);

29) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Серов-Со-
ртировочный – Каква до середины реки Каква;

30) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являю-
щейся продолжением восточной границы квартала 142 Серовского лесни- 
чества Серовского лесхоза;

31) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 142 Серовского лесничества Серовского лесхоза, вос-
точной 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 лесхо-
за, 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 юж-
ной границы квартала 119 Серовского лесничества Серовского лесхоза, до 
автомобильной дороги город Серов – микрорайон Металлургов города Се- 
рова;

4) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги город Се- 
ров – 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 сере-
дине улицы 5-я Линия города Серова до улицы Пушкинская города Серова;

6) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до улицы Край-
няя города Серова;

7) далее по середине улицы Крайняя города Серова до улицы Заслав-
ского 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 Набереж-
ная 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 Пар-
тизанская 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 север-
ной 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 Во-
ронцовского 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 восточ-
ной границы квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза, 
восточной границе квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинского 
лесхоза до южной границы квартала 36 Воронцовского лесничества Кар-
пинского 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 лес-
хоза;

28) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 125 Красно-
турьинского 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, являю-
щейся 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;

2) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза, север-
ной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Сосьвинского лесничества Сотринско- 
го лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Сосьвинского лесничества 
Сотринского лесхоза;

3) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24 Сосьвин-
ского 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 се-
веро-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 Со-
тринского 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 лесничест- 
ва Серовского сельского лесхоза, квартала 149 Сотринского лесничества  
Сотринского лесхоза до северной границы квартала 157 Сотринского лесни- 
чества Сотринского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе кварталов 157, 156, 155, 154, 153, 
152, 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-запад- 
ного 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 Сотринско- 
го лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Морозковского лесничества 
Сотринского лесхоза;

16) далее на северо-восток по западной границе квартала 127 Мороз-
ковского лесничества Сотринского лесхоза до южной границы квартала 
110 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

17) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 109 Мороз-
ковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла кварта- 
ла 109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе кварталов 109, 92, 75, 
59 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза, квартала 234 Красно-
ярского 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-запад- 
ного угла квартала 228 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

20) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла кварта- 
ла 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 про-
должением восточной границы квартала 142 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза, до середины реки Каква;

24) далее вверх по течению по середине реки Каква до железнодорож-
ной ветки Каква – Серов-Сортировочный (192 километр, 5 пикет);

25) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки Как- 
ва – Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сортировоч- 
ный – Серов-Заводской (194 километр, 7 пикет);

26) далее на запад по середине железнодорожной ветки Серов-Сорти- 
ровочный – 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 Же-
лезнодорожников 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 Се-
ровского 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 Серов-
ского лесничества Серовского лесхоза;

35) далее на юго-восток по южной границе кварталов 49, 50, 51, 52 Се-
ровского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продол-
жением 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 лес-
ничества 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 Филь-
кинского 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-вос-
точного угла квартала 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

40) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 414, 404 Тан-
ковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла кварта- 
ла 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-восточ- 
ного угла квартала 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

46) далее на северо-восток по восточной границе квартала 254 Танков-
ского 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 лес-
ничества 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 лес-
ничества 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 Сотринско- 
го лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 128  
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по западной границе квартала 128 Сотрин-
ского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла кварта- 
ла 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;
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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-за- 
падного 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», кварта- 
лов 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 Ко-
шайского 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 кварта- 
ла 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до середины про-
секи, 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 Сотринско- 
го 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, восточ-
ной 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 обще-
ства с ограниченной ответственностью «Дерябинское»;

22) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское», земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Кордюков-
ское», земельного участка коллективного сельскохозяйственного пред-
приятия «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 сельскохозяй-
ственного предприятия «Меркушинское»;

25) далее на запад по северной границе земельного участка коллектив-
ного 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 Сту-
пинского 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 лес-
ничества 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 кварта- 
ла 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 Сту-
пинского 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, юж-
ной 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 Сотрин-
ского 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 продол-

жением северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества 
Гаринского лесхоза, вниз по течению по середине реки Лозьвы до ли-
нии, являющейся продолжением западной границы земельного участка 
земель запаса;

2) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением за-
падной 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 кварта- 
ла 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 лес-
ничества 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 лес-
ничества 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 

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 Андрю-
шинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла кварта- 
ла 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-восточ-
ного 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 лесхо-
за, кварталов 217, 215, 214, 213, 212, 211 Гаринского лесничества Гаринско- 
го лесхоза до юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

23) далее на северо-запад по западной границе кварталов 211, 208 Га-
ринского 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-за-
падного 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 Шабуров-
ского лесничества Гаринского лесхоза до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лес- 
хоза;

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 Га-
ринского лесхоза;

29) далее на северо-восток по западной границе кварталов 86, 85 Ликин-
ского 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, являю-
щейся продолжением северо-западной границы квартала 22 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза;

31) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением се-
веро-западной границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринского 
лесхоза, северо-западной границе кварталов 22, 1, 2 Ликинского лесниче-
ства Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо-за-
падной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, 
до середины реки Лозьвы.

ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНО-
ГО 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 Сверд-
ловской 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 гра-
ницы квартала 129 Пригородного участка Городского участкового лесни- 
чества Тавдинского лесничества, западной границе кварталов 129, 126, 121, 
114, 110, 100, 77, 49 Пригородного участка Городского участкового лесни- 
чества Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 128 Тав-
динского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесни- 
чества;

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 Тавдин-
ского 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 участко-
вого 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 Комсо-
мольская 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 участко-
вого 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 Го-
родского участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесни- 
чества, 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 Го-
родского участкового лесничества Тавдинского лесничества, до пересечения 
с административной границей Свердловской области и Тюменской области.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Тавдинского судеб-
ного района

Граница судебного участка № 2 Тавдинского судебного района про-
ходит:

1) от точки пересечения административной границы Свердловской об- 
ласти и Тюменской области с линией, являющейся продолжением восточ-
ной 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, восточ-
ной границе кварталов 107, 84, 70, 59, 36, 21, 6 Пригородного участка 
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, квар-
талов 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 участко-
вого лесничества Тавдинского лесничества;

3) далее на север по западной границе кварталов 84, 70, 65 Городского 
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества и ли-
нии, 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, сере-
дине улицы Комсомольская города Тавды до улицы Гоголя города Тавды;

5) далее по середине улицы Гоголя города Тавды до улицы 9 Мая го-
рода 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 желез-
нодорожной 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 восточ-
ной границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Тавдинского судеб-
ного  района

Граница судебного участка № 3 Тавдинского судебного района про-
ходит:

1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 129 Пригородного участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества, с административной границей Сверд-
ловской 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 Тав-
динского 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 Тавдин-
ского 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 Азанков-
ского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесниче-
ства до северной границы квартала 17 Азанковского участка Тавдинского  
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 17, 24 Азан- 
ковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесни-
чества 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 Тавдин-
ского 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 учреж-
дения 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 Матю-
шин-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 Матю-
шинского участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до северо-западной границы земельного участка подсобного 
хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Российской Феде-
рации;

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 Ма-
тюшинского участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинско- 
го лесничества, кварталов 84, 60 Карабашевского участка Карабашевского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-западного угла 
квартала 60 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесни- 
чества Тавдинского лесничества;

21) далее на юго-восток по северной границе кварталов 60, 61 Караба-
шевского 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 Тав-
динского 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 Карабашев-
ского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

24) далее на восток по северной границе кварталов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тав-
динского лесничества до юго-западного угла квартала 1 Карабашевского  
участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесни-
чества;

25) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Караба-
шевского 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 железнодо-
рожной 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 участко-
вого лесничества Тавдинского лесничества;

32) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла кварта- 
ла 96 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдин-
ского 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 При-
городного 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- 

чества Тавдинского лесничества, до административной границы Свердлов-
ской области и Тюменской области.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Тавдинского судеб-
ного района

Граница судебного участка № 4 Тавдинского судебного района про-
ходит:

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 Кара-
башевского 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 лес-
ничества 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 Кара-
башевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

7) далее на юго-запад по западной границе кварталов 60, 84 Карабашев-
ского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 1, 5, 13, 28, 33 Матю-
шинского 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 Матюшинско-
го лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе квартала 51 Матюшинско-
го 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 под-
собного 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, уро-
чища 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 Азанков-
ского лесничества Тавдинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением запад-
ной 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 Азанков-
ского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла кварта- 
ла 24 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по северной границе кварталов 24, 17 Азан-
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до восточной границы кварта- 
ла 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 Ново-
Маркинского 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-Маркин-
ского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 39 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 39 Ново-Маркин- 
ского 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 Ново-
Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

25) далее на север по восточной границе квартала 10 Ново-Маркин- 
ского 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-Маркин- 
ского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
86 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

27) далее на северо-восток по восточной границе квартала 86 Шарыгин-
ского 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 Ша-
рыгинского 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 Шары-
гинского лесничества Туринского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 60, 46, 39, 29 Ша-
рыгинского 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 Ша-
рыгинского 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 Кума-
рьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 4, 147, 143, 140, 139, 
138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-вос-
точного 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 кварта- 
ла 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 лесниче-
ства 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 восточ-
ной 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 северо-
восточного угла квартала 185 Кузнецовского лесничества Гаринского лес- 
хоза.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 44-ОЗ
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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 Из-

бирательный 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 Законодатель-
ным 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   21 мая 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, 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 № 38-
ОЗ, 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 избира-
тельных 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, полномо-
чия 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 муници-
пального 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 соот-
ветствии с частью первой настоящего пункта, истекает в период избиратель-
ной 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 со-
ставов участковых избирательных комиссий на срок, установленный тер-
риториальной избирательной комиссией. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан 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 раз-
бирательство. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
случае обжалования итогов голосования на соответствующем избиратель-
ном 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 Рос-
сийской 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 основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, пред-
седатель 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, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, председатель участковой избирательной комиссии назначается 
на должность из числа членов избирательной комиссии с правом решаю-
щего 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 ис-
ключением 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 под-
пунктами 9 и 10»;

11) в пункте 11 статьи 30 слова «орган, назначивший члена избиратель-
ной комиссии, обязан назначить нового члена избирательной комиссии 

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» заме-
нить 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 ос-
новные 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 Россий-
ской 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 каж-
дой 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, представи-
тельного органа муниципального образования и (или) вид избирательной 
системы, применяемой на соответствующих выборах, а также в связи с 
изменением границ муниципального образования, Законодательное Со-
брание Свердловской области, представительный орган муниципального об-
разования 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, настоя-
щего Кодекса, устава муниципального образования. В соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, если Законодательное Собрание 
Свердловской области, представительный орган муниципального образо-
вания 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 органи-
зующей 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 ос-

новные 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, пред-
усмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним 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 Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного  
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), 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 ос-
новные 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 ос-
новные 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), пре-
кратить 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 пред-
ставить 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 за-
коном, 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 ста-
тьи» 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 соответ-
ствующие 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 основ-

ные 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» до-
полнить 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 ста- 
тьи 44 настоящего Кодекса» дополнить словами «(при проведении вы-
боров 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 ос-

новные 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 основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при 
проведении выборов Губернатора Свердловской области одновременно 
с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, кан-
дидат 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 слу-
чае 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 основ-

ные 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 Губер-
натора Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской 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, устанав-
ливающим 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 ос-
новные 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, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, указанное заявление отзыву не подлежит. В соответствии с фе-
деральным 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 сведе-
ния о государственных должностях или должностях государственной граж- 
данской службы соответствующего субъекта Российской Федерации, за-
мещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению 
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации;

7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соот-
ветствии с федеральным законом наделению полномочиями члена Совета 
Федерации.

2-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные 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 до-
кументов, 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 госу-
дарственной 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 не-

обходимых 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 полномо-
чиями 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 Сверд-
ловской 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 ста- 
тьи 44 настоящего Кодекса» дополнить словами «(при проведении выборов 
в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов также сведений, пред-
усмотренных 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 Сверд-

ловской 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 кандида-
тов» 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 ос-

новные 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 зарегистрирован-
ный 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 Из-
бирательную комиссию Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, под об-
стоятельствами, вынуждающими кандидата на должность Губернатора 
Свердловской области отозвать представленную им кандидатуру для на-
деления полномочиями члена Совета Федерации, понимаются смерть лица, 
кандидатура которого представлена, ограничение данного лица судом в 
дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничени-
ями, 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 удо-
стоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении вы-
боров 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, осущест-
вляется 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, разме-
щение 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 Ко-
декса сведений об имуществе, о доходах и об их источниках» заменить 
словами «с пунктами 2 и 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса сведений об иму- 
ществе, 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 ос-

новные 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 настоя-
щего 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 

словами «(за 45 – 10 дней до дня голосования) либо участковой избира-
тельной 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 со-
ответствующей участковой избирательной комиссии (за 9»; 

41) в пункте 1 статьи 82 слова «перед началом голосования» заменить 
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», сло-
ва «избирателям, лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодек-
са, 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 предло-
жением следующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при про-
ведении выборов Губернатора Свердловской области члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие голо-
сование 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 основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, про-
токол 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 «комис-
сии» дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном 
носителе)»;

48) пункт 27 статьи 86 после первого предложения дополнить предло-
жениями следующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если про-
токол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем 
распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

49) пункт 29 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«29. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные 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 комисси-
ей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если про-
токол 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 избира-
тельной 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 Сверд-

ловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских 
округов – установления факта открытия или наличия у зарегистрированного 
кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и цен- 
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными фи-
нансовыми 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 офици-

ального 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.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

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.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.05.2013      № 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   21 мая 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в Областной закон от 4 января 1995 года № 15-ОЗ «О прожи-

точном 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 про-
дуктов 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 со-
циально-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 офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 48-ОЗ

1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-
сти 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, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности 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
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»

Принят Законодательным Собранием   21 мая 2013 года
Свердловской области    

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 из-
менения:

1) в частях первой и третьей пункта 2 статьи 3 слова «недобросовестных 
застройщиков, в реестр» заменить словами «недобросовестного застрой-
щика, 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 не- 
состоятельности (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 област-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, определенными Правительством Свердловской области, и (или)».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 мая 2013 года
№ 46-ОЗ

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)

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.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.05.2013      № 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 опу-
бликования.

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

Принят Законодательным Собранием   21 мая 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области о прожиточном минимуме устанавли-
вается потребительская корзина в Свердловской области.

Статья 2. Потребительская корзина в Свердловской области
Установить потребительскую корзину для основных социально-де- 

мографических 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 по-
требительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» («Об- 
ластная 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 офици-

ального 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

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев
Приложение 1

к Закону Свердловской области
«О потребительской корзине

в Свердловской области
на 2013-2017 годы»

Минимальный набор продуктов питания

Номер 
строки

Наименование 
продуктов питания

Единица
измерения

Объем потребления 
(в среднем на одного человека в год)

трудоспособное 
население

пенсио-
неры

дети

1 2 3 4 5 6
1. Хлебные продукты (хлеб 

и макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, 
крупы, бобовые)

килограммов

132,0 100,3 78,2
2. Картофель килограммов 87,8 70,0 85,5
3. Овощи и бахчевые килограммов 115,2 105,0 115,4
4. Фрукты свежие килограммов 60,0 45,0 118,1
5. Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на 
сахар

килограммов
23,8 21,2 21,7

6. Мясопродукты килограммов 58,9 54,5 44,2
7. Рыбопродукты килограммов 20,0 18,0 18,6
8. Молоко и 

молокопродукты в 
пересчете на молоко

килограммов
254,8 235,8 359,9

9. Яйца штук 210,0 200,0 201,0
10. Масло растительное, 

маргарин и другие жиры
килограммов 12,5 10,0 6,1

11. Прочие продукты 
питания (соль, чай, 
специи)

килограммов
4,9 4,1 3,5

2

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«О потребительской корзине
в Свердловской области

на 2013-2017 годы»

Непродовольственные товары и услуги 

Номер 
строки

Наименование Единица
измерения

Соотношение стоимости 
непродовольственных товаров 

и услуг со стоимостью продуктов 
питания

трудоспособ
ное 

население
пенсионеры дети

1 2 3 4 5 6
1. Непродовольственные 

товары
проценты

50 50 50
2. Услуги проценты 50 50 50

(Окончание. Начало на 8-й стр.). ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
20.05.2013     № 634-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Положения о порядке формирования 
государственного жилищного фонда Свердловской области

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные 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 облас ти», 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 дека-
бря 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 Пра-
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования государственного 

жилищного фонда Свердловской области (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя 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 жилищно-
го фонда Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования государственного жилищного фонда  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

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 госу дарственной 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 государствен-
ным жилищным фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года 
№ 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области».

2. настоящее положение определяет порядок формирования государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области (далее — государ-
ственный жилищный фонд).

3. в зависимости от целей использования государственный жилищный 
фонд подразделяется на:

1) государственный жилищный фонд Свердловской области социально-
го использования — совокупность предоставляемых гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области;

2) государственный специализированный жилищный фонд Свердлов-
ской 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 государ-
ственную 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 строи-
тельство многоквартирных домов и передачу квартир, входящих в состав 
соответствующих домов, в государственную собственность Свердловской 
области;

3) приобретения жилых помещений по договорам купли-продажи, пред-
усматривающим передачу жилых помещений в государственную собствен-
ность Свердловской области;

4) совершения иных, помимо предусмотренных подпунктами 1–3 настоя-
щего 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 Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности в государственную 
собственность Свердловской области;

6) перевода в установленном порядке входящих в состав многоквартир-
ных домов нежилых помещений, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, в жилые помещения;

7) переоборудования зданий или частей зданий для обеспечения ис-
пользования этих зданий или частей зданий в качестве жилых помещений.

7. Бюджетное финансирование приобретения, строительства, рекон-
струкции жилья осуществляется в целях:

1) предоставления жилых помещений гражданам по договорам со-
циального 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, опреде-
ленных федеральным и областным законодательством;

3) предоставления жилых помещений по договорам найма специали-
зированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа в порядке и на условиях, опреде-
ленных 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 законода-
тельством.

Главными распорядителями средств областного бюджета, предусмо-
тренных 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 управ-
лению 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 ис-
полнительным 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 государ-

ственной собственности Свердловской области на жилые помещения (за-
прашиваются уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области в порядке межведомствен-
ного электронного взаимодействия);

5) копий кадастровых паспортов на жилые помещения (запрашиваются 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным иму-
ществом Свердловской области в порядке межведомственного электрон-
ного взаимодействия);

6) копий платежных поручений, подтверждающих оплату государствен-
ных контрактов;

7) перечней жилых помещений, приобретенных (построенных) на сред-

ства областного бюджета.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются уполно-

моченным 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 об-
ластного бюджета.

включение жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет 
средств областного бюджета, в Реестр осуществляется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области в течение 7 рабочих дней с момента представления упол-
номоченным 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 соот-
ветствующих 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 Свердлов-
ской 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 казен-
ным имуществом Свердловской области о включении жилого помещения в 
состав госу дарственного жилищного фонда с отнесением к определенному 
виду государственного жилищного фонда.

внесение изменений в Перечень осуществляется на основании при-
каза 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 осно-
вании 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 го-
сударственным 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 про-
изведена 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, предусмо-
тренных подпунктом 1 пункта 7 настоящего положения;

4) включенные в государственный жилищный фонд социального ис-
пользования 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 исполь-
зования 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 ис-
пользования в результате перевода жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда в порядке и на условиях, опреде-
ленных федеральным и областным законодательством;

7) включенные в государственный жилищный фонд социального ис-
пользования 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 государствен-
ного 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 прекра-
щением договоров социального найма и отнесенных к государственному 
специализированному жилищному фонду в порядке и на условиях, опре-
деленных 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 по-
ложения, 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 под-
пунктами 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, предусмо-
тренных 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 госу-
дарственную 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 законодатель-
ством 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 рас-
торжением договора социального найма при сносе или реконструкции мно-
гоквартирного дома, в результате которых оно не может быть сохранено;

6) жилое помещение государственного жилищного фонда социального 
использования освобождено в связи с прекращением (расторжением) пре-
дыдущего договора социального найма и включено в государственный спе-
циализированный 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 жи-
лищного фонда исключаются из указанного фонда в следующих случаях:

1) в отношении жилого помещения государственного специализиро-
ванного жилищного фонда принято решение об исключении его из госу-
дарственного 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 жилищно-
го фонда признано в установленном федеральным и областным законода-
тельством 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, предостав-

ленные по договорам социального найма до вступления в силу настоящего 
положения, относятся к государственному жилищному фонду социального 
использования.

19. Жилые помещения государственного жилищного фонда, предостав-
ленные по договорам найма специализированного жилищного фонда до 
вступления в силу настоящего положения, относятся к государственному 
специализированному жилищному фонду.

20. Жилые помещения государственного жилищного фонда, предостав-
ленные 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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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‑инфек ции)»: 

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‑
инфек ции 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‑

инфекции в Свердловской области (далее — Комиссия) является постоянно 
действующим координационным органом по обеспечению согласованных 
действий заинтересованных органов исполнительной власти, направленных 
на решение определенного круга задач или для проведения конкретных 
мероприятий по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции в Сверд‑
ловской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим за‑
конодательством и настоящим положением.

3. Задачами Комиссии являются:
1) оценка ситуации по ВИЧ‑инфекции, разработка предложений, про‑

грамм и планов в области ограничения распространения ВИЧ‑инфекции;
2) координация действий заинтересованных министерств и ведомств, 

негосударственных некоммерческих организаций и общественных объ‑
единений по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑инфекции.

4. Функциями Комиссии являются: 
1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных право‑

вых актов Свердловской области в части деятельности по ограничению 
распространения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области;

2) разработка рекомендаций по организации мероприятий в сфере 
ограничения распространения ВИЧ‑инфекции в Свердловской области;

3) анализ и обобщение предложений организаций и граждан по опти‑
мизации деятельности по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции в 
Свердловской области;

4) разработка предложений по решению иных вопросов, связанных с 
развитием системы мер по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции 
в Свердловской области.

5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц территориаль‑

ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
вопросам деятельности по ограничению распространения ВИЧ‑инфекции 
в Свердловской области;

2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, учебных заведений, 
организаций (по согласованию) для участия в подготовке решений по во‑
просам, входящим в компетенцию Комиссии;

3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов 
решений по основным направлениям своей деятельности.

6. Комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы, относя‑
щиеся к ее компетенции.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Повестку дня заседания формирует секретарь 
Комиссии.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству‑
ет более половины членов Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутству‑
ющих на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов «за» 
и «против» решающим является голос председательствующего.

10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформля‑
ются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

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»

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)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции), на территории 
Свердловской области»

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

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

Источники 
финансирова-

ния
Ожидаемые результаты вы-

полнения мероприятия
1 2 3 4 5 6
1. Проведение анализа и оценки эф-

фективности мероприятий, прово-
димых подведомственными учре-
ждениями по проблеме ВИЧ-ин-
фекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

2. Оказание помощи органам местно-
го самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской обла-
сти по вопросам планирования, ор-
ганизации и выполнения мероприя-
тий по ограничению распростране-
ния ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

3. Привлечение негосударственных 
некоммерческих организаций и об-
щественных объединений к реали-
зации мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

4. Освещение информации о мерах 
личной и общественной профилак-
тики ВИЧ-инфекции, реализации 
законодательства Российской Феде-
рации в области предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции с 
использованием средств массовой 
информации

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

5. Обеспечение доступности выявле-
ния ВИЧ-инфекции, оказания спе-
циализированной медицинской по-
мощи лицам, страдающим ВИЧ-ин-
фекцией и сопутствующей патоло-
гией, включая гарантированное 
бесплатное лечение, диагностику и 
профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по оказанию спе-
циализированной меди-
цинской помощи лицам, стра-
дающим ВИЧ-инфекцией, в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными 
ВИЧ-инфекцией 

6. Обеспечение финансирования и вы-
полнения государственного задания 
для государственных учреждений 
здравоохранения в части организа-
ции обследования населения на 
ВИЧ-инфекцию и выполнения 
стандарта лабораторно-диагности-
ческих исследований и амбулатор-
но-поликлинической помощи

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди населения 
Свердловской области.
Достижение 20-процентного 
уровня охвата населения скри-
нинговыми обследованиями 
на ВИЧ-инфекцию

7. Оказание методической помощи 
муниципальным образованиям в 
Свердловской области по разра-
ботке и реализации муниципальных 
программ по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции на терри-
ториях муниципальных образова-
ний в Свердловской области.
Оценка деятельности муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

8. Организация мероприятий по ран-
нему выявлению ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих психо-
активные вещества с немеди-
цинской целью

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих 
психоактивные вещества с не-
медицинской целью

9. Принятие мер по обеспечению в 
необходимых объемах ВИЧ-инфи-
цированных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными смеся-
ми для искусственного вскармлива-
ния в целях недопущения инфици-
рования детей вирусом иммуноде-
фицита человека при грудном 
вскармливании

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

обеспечение ВИЧ-инфициро-
ванных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными 
смесями для искусственного 
вскармливания.
Снижение уровня передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку до 2 процентов

10. Разработка и реализация в муници-
пальных образованиях в 
Свердловской области методиче-
ских рекомендаций по организации 
межведомственного взаимодей-
ствия по предотвращению распро-
странения ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 июля 
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции), на территории 
Свердловской области»

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

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

Источники 
финансирова-

ния
Ожидаемые результаты вы-

полнения мероприятия
1 2 3 4 5 6
1. Проведение анализа и оценки эф-

фективности мероприятий, прово-
димых подведомственными учре-
ждениями по проблеме ВИЧ-ин-
фекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

2. Оказание помощи органам местно-
го самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской обла-
сти по вопросам планирования, ор-
ганизации и выполнения мероприя-
тий по ограничению распростране-
ния ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

3. Привлечение негосударственных 
некоммерческих организаций и об-
щественных объединений к реали-
зации мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

4. Освещение информации о мерах 
личной и общественной профилак-
тики ВИЧ-инфекции, реализации 
законодательства Российской Феде-
рации в области предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции с 
использованием средств массовой 
информации

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, Мини-
стерство социальной полити-

ки Свердловской области, 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, Министерство 
культуры Свердловской обла-

сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области ин-
формацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

5. Обеспечение доступности выявле-
ния ВИЧ-инфекции, оказания спе-
циализированной медицинской по-
мощи лицам, страдающим ВИЧ-ин-
фекцией и сопутствующей патоло-
гией, включая гарантированное 
бесплатное лечение, диагностику и 
профилактику ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по оказанию спе-
циализированной меди-
цинской помощи лицам, стра-
дающим ВИЧ-инфекцией, в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата диспансерным 
наблюдением за больными 
ВИЧ-инфекцией 

6. Обеспечение финансирования и вы-
полнения государственного задания 
для государственных учреждений 
здравоохранения в части организа-
ции обследования населения на 
ВИЧ-инфекцию и выполнения 
стандарта лабораторно-диагности-
ческих исследований и амбулатор-
но-поликлинической помощи

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди населения 
Свердловской области.
Достижение 20-процентного 
уровня охвата населения скри-
нинговыми обследованиями 
на ВИЧ-инфекцию

7. Оказание методической помощи 
муниципальным образованиям в 
Свердловской области по разра-
ботке и реализации муниципальных 
программ по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции на терри-
ториях муниципальных образова-
ний в Свердловской области.
Оценка деятельности муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
областной 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

8. Организация мероприятий по ран-
нему выявлению ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих психо-
активные вещества с немеди-
цинской целью

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих 
психоактивные вещества с не-
медицинской целью

9. Принятие мер по обеспечению в 
необходимых объемах ВИЧ-инфи-
цированных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными смеся-
ми для искусственного вскармлива-
ния в целях недопущения инфици-
рования детей вирусом иммуноде-
фицита человека при грудном 
вскармливании

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет

обеспечение ВИЧ-инфициро-
ванных женщин, имеющих 
грудных детей, молочными 
смесями для искусственного 
вскармливания.
Снижение уровня передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку до 2 процентов

10. Разработка и реализация в муници-
пальных образованиях в 
Свердловской области методиче-
ских рекомендаций по организации 
межведомственного взаимодей-
ствия по предотвращению распро-
странения ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

до 01 июля 
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

11. Разработка и внедрение алгоритма 
до- и послетестового консультиро-
вания при тестировании на психо-
активные вещества. Проработка во-
проса обследования на ВИЧ-инфек-
цию в случае положительного ре-
зультата теста на психоактивные 
вещества

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области 

до 01 июля 
2013 года

областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих 
психоактивные вещества с не-
медицинской целью

12. Реализация взаимодействия специа-
листов учреждений здравоохране-
ния и учреждений социального об-
служивания населения при оказа-
нии медицинской помощи и соци-
альных услуг ВИЧ-инфицирован-
ным 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство социальной по-
литики Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

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

13. Реализация в учреждениях образо-
вания программы «Организация ра-
боты по профилактике ВИЧ-инфек-
ции в образовательных учреждени-
ях Свердловской области»

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
в постоянном ре-
жиме, в соответ-
ствии с приказом 
Министра здраво-

охранения 
Свердловской об-
ласти и Министра 
общего и профес-
сионального об-

разования 
Свердловской об-

ласти от 
01.12.2011 № 855-
и/1344-п «О вне-
дрении програм-

мы профилактики 
ВИЧ-инфекции в 
образовательных 

учреждениях 
Свердловской об-

ласти»

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

14. Разработка и внедрение формы 
оценки эффективности реализации 
концепции превентивного обучения 
в области профилактики ВИЧ-ин-
фекции в образовательной среде

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
до 01 июля
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

15. Включение в программы дополни-
тельной профессиональной подго-
товки специалистов учреждений 
образования вопросов организации 
профилактических мероприятий по 
ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
 государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния»

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

16. Оказание содействия подведом-
ственным учреждениям в реализа-
ции программ по работе с молоде-
жью в Свердловской области, про-
грамм и проектов детских и моло-
дежных общественных объедине-
ний Свердловской области, направ-
ленных на противодействие и про-
филактику распространения ВИЧ-
инфекции 

Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, 
Министерство культуры 
Свердловской области

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

17. Организация размещения в круп-
ных торговых объектах информа-
ционных печатных материалов, ви-
део- и аудиороликов по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и наркомании

Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской обла-
сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

18. Реализация на промышленных 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях Свердловской обла-
сти профилактической программы 
по ВИЧ/СПИД в сфере труда

Министерство промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти, Департамент по труду 

и занятости населения 
Свердловской области, Регио-
нальное объединение работо-
дателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» (по 

согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата работающего 
населения Свердловской об-
ласти информацией о профи-
лактике ВИЧ-инфекции

19. Заключение соглашения о взаимо-
действии по внедрению на про-
мышленных предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях 
Свердловской области профилакти-
ческой программы по ВИЧ/СПИД в 
сфере труда

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области,

 Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, Регио-
нальное объединение работо-
дателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» (по 

согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

до 01 июня
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата работающего 
населения Свердловской об-
ласти информацией о профи-
лактике ВИЧ-инфекции

20. Включение вопросов выявления, 
диагностики, лечения и профилак-
тики ВИЧ-инфекции в учебные 
программы циклов повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Уральская госу-
дарственная медицинская ака-
демия Министерства здраво-
охранения и социального раз-

вития Российской 
Федерации» (по согласова-

нию) 

до 01 июля 
2013 года

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Включение в учебные про-
граммы циклов последиплом-
ной подготовки специалистов 
по всем специальностям во-
просов выявления, диагности-
ки, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции

21. Проведение анализа реализации 
программ по профилактике ВИЧ-
инфекции в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области 
с внесением предложений по улуч-
шению санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и выполнению 
требований санитарного законода-
тельства (СП 3.1.5.2826-10 «Профи-
лактика ВИЧ-инфекции»)

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
федеральный 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

(Продолжение на 11-й стр.).

дико-социальной помощи
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11. Разработка и внедрение алгоритма 
до- и послетестового консультиро-
вания при тестировании на психо-
активные вещества. Проработка во-
проса обследования на ВИЧ-инфек-
цию в случае положительного ре-
зультата теста на психоактивные 
вещества

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области 

до 01 июля 
2013 года

областной 
бюджет

организация своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих 
психоактивные вещества с не-
медицинской целью

12. Реализация взаимодействия специа-
листов учреждений здравоохране-
ния и учреждений социального об-
служивания населения при оказа-
нии медицинской помощи и соци-
альных услуг ВИЧ-инфицирован-
ным 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, 

Министерство социальной по-
литики Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

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

13. Реализация в учреждениях образо-
вания программы «Организация ра-
боты по профилактике ВИЧ-инфек-
ции в образовательных учреждени-
ях Свердловской области»

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
в постоянном ре-
жиме, в соответ-
ствии с приказом 
Министра здраво-

охранения 
Свердловской об-
ласти и Министра 
общего и профес-
сионального об-

разования 
Свердловской об-

ласти от 
01.12.2011 № 855-
и/1344-п «О вне-
дрении програм-

мы профилактики 
ВИЧ-инфекции в 
образовательных 

учреждениях 
Свердловской об-

ласти»

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

14. Разработка и внедрение формы 
оценки эффективности реализации 
концепции превентивного обучения 
в области профилактики ВИЧ-ин-
фекции в образовательной среде

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области
до 01 июля
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

15. Включение в программы дополни-
тельной профессиональной подго-
товки специалистов учреждений 
образования вопросов организации 
профилактических мероприятий по 
ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
 государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния»

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
охвата учащихся образова-
тельных учреждений инфор-
мацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции

16. Оказание содействия подведом-
ственным учреждениям в реализа-
ции программ по работе с молоде-
жью в Свердловской области, про-
грамм и проектов детских и моло-
дежных общественных объедине-
ний Свердловской области, направ-
ленных на противодействие и про-
филактику распространения ВИЧ-
инфекции 

Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области, 
Министерство культуры 
Свердловской области

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

17. Организация размещения в круп-
ных торговых объектах информа-
ционных печатных материалов, ви-
део- и аудиороликов по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и наркомании

Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской обла-
сти

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

18. Реализация на промышленных 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях Свердловской обла-
сти профилактической программы 
по ВИЧ/СПИД в сфере труда

Министерство промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти, Департамент по труду 

и занятости населения 
Свердловской области, Регио-
нальное объединение работо-
дателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» (по 

согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата работающего 
населения Свердловской об-
ласти информацией о профи-
лактике ВИЧ-инфекции

19. Заключение соглашения о взаимо-
действии по внедрению на про-
мышленных предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях 
Свердловской области профилакти-
ческой программы по ВИЧ/СПИД в 
сфере труда

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области,

 Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, Регио-
нальное объединение работо-
дателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленни-
ков и предпринимателей» (по 

согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

до 01 июня
2013 года

областной 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата работающего 
населения Свердловской об-
ласти информацией о профи-
лактике ВИЧ-инфекции

20. Включение вопросов выявления, 
диагностики, лечения и профилак-
тики ВИЧ-инфекции в учебные 
программы циклов повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Уральская госу-
дарственная медицинская ака-
демия Министерства здраво-
охранения и социального раз-

вития Российской 
Федерации» (по согласова-

нию) 

до 01 июля 
2013 года

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Включение в учебные про-
граммы циклов последиплом-
ной подготовки специалистов 
по всем специальностям во-
просов выявления, диагности-
ки, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции

21. Проведение анализа реализации 
программ по профилактике ВИЧ-
инфекции в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области 
с внесением предложений по улуч-
шению санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и выполнению 
требований санитарного законода-
тельства (СП 3.1.5.2826-10 «Профи-
лактика ВИЧ-инфекции»)

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

до 01 марта года, 
следующего за 

отчетным
федеральный 

бюджет
организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

22. Обеспечение координации деятель-
ности и расширение сотрудниче-
ства учреждений здравоохранения 
и территориальных отделов Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Свердловской области в целях по-
вышения эффективности организа-
ционных и практических мероприя-
тий, направленных на противодей-
ствие распространению ВИЧ-ин-
фекции

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

23. Организация проведения плановых 
выборочных (дозорных) серологи-
ческих и поведенческих обследова-
ний среди групп высокого риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией и трудно 
идентифицируемых контингентов 
населения, использование получен-
ных данных для совершенствова-
ния профилактических мероприя-
тий и повышения их эффективно-
сти

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области,
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет, феде-
ральный бюд-

жет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

24. Проведение в рамках гигиеническо-
го обучения работающих граждан, 
относящихся к декретированным 
контингентам, во взаимодействии с 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-

сти» (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

25. Размещение на информационных 
стендах информации по проблеме 
ВИЧ-инфекции в каждом подразде-
лении полиции. Организация сов-
местно с Министерством здраво-
охранения Свердловской области 
гигиенического воспитания и обу-
чения личного состава по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по 
Свердловской области

(по согласованию),
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

26. Организация обучения меди-
цинских работников учреждений 
исполнения наказаний по вопросам 
выявления, лечения и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

повышение уровня знаний ме-
дицинских работников учре-
ждений исполнения наказаний 
по вопросам ВИЧ-инфекции

27. Обеспечение выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧ-инфи-
цированным осужденным, находя-
щимся в учреждениях исполнения 
наказаний 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию) 

ежегодно федеральный 
бюджет

достижение 95-процентного 
уровня диспансерного наблю-
дения за ВИЧ-инфицирован-
ными осужденными, находя-
щимися в учреждениях испол-
нения наказаний

28. Оказание поддержки в распростра-
нении ценностно-ориентированных 
программ первичной профилактики 
ВИЧ и наркомании, разработанных 
в рамках проекта «Поддержка ини-
циатив религиозных организаций 
по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, наркомании и палли-
ативному уходу в Российской Фе-
дерации», включающих в себя пер-
вичную профилактику наркомании 
и ВИЧ-инфекции, укрепление на-
выков здорового образа жизни, ока-
зание помощи ВИЧ-инфициро-
ванным, профилактику девиантного 
поведения и реабилитацию нарко-
зависимых

Управление Федеральной 
службы Российской Федера-

ции по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

29. Подготовка решений о нежелатель-
ности пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих положи-
тельный ВИЧ-статус, для контроля 
выезда указанных лиц из Россий-
ской Федерации и при необходимо-
сти осуществления мероприятий по 
депортации

Управление Федеральной ми-
грационной службы по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

22. Обеспечение координации деятель-
ности и расширение сотрудниче-
ства учреждений здравоохранения 
и территориальных отделов Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Свердловской области в целях по-
вышения эффективности организа-
ционных и практических мероприя-
тий, направленных на противодей-
ствие распространению ВИЧ-ин-
фекции

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

23. Организация проведения плановых 
выборочных (дозорных) серологи-
ческих и поведенческих обследова-
ний среди групп высокого риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией и трудно 
идентифицируемых контингентов 
населения, использование получен-
ных данных для совершенствова-
ния профилактических мероприя-
тий и повышения их эффективно-
сти

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области,
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет, феде-
ральный бюд-

жет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

24. Проведение в рамках гигиеническо-
го обучения работающих граждан, 
относящихся к декретированным 
контингентам, во взаимодействии с 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-

сти» (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

25. Размещение на информационных 
стендах информации по проблеме 
ВИЧ-инфекции в каждом подразде-
лении полиции. Организация сов-
местно с Министерством здраво-
охранения Свердловской области 
гигиенического воспитания и обу-
чения личного состава по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по 
Свердловской области

(по согласованию),
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Снижение уровня инфициро-
вания ВИЧ среди групп высо-
кого риска заражения ВИЧ-
инфекцией

26. Организация обучения меди-
цинских работников учреждений 
исполнения наказаний по вопросам 
выявления, лечения и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

ежегодно областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

повышение уровня знаний ме-
дицинских работников учре-
ждений исполнения наказаний 
по вопросам ВИЧ-инфекции

27. Обеспечение выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧ-инфи-
цированным осужденным, находя-
щимся в учреждениях исполнения 
наказаний 

Главное управление Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области (по согласованию) 

ежегодно федеральный 
бюджет

достижение 95-процентного 
уровня диспансерного наблю-
дения за ВИЧ-инфицирован-
ными осужденными, находя-
щимися в учреждениях испол-
нения наказаний

28. Оказание поддержки в распростра-
нении ценностно-ориентированных 
программ первичной профилактики 
ВИЧ и наркомании, разработанных 
в рамках проекта «Поддержка ини-
циатив религиозных организаций 
по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, наркомании и палли-
ативному уходу в Российской Фе-
дерации», включающих в себя пер-
вичную профилактику наркомании 
и ВИЧ-инфекции, укрепление на-
выков здорового образа жизни, ока-
зание помощи ВИЧ-инфициро-
ванным, профилактику девиантного 
поведения и реабилитацию нарко-
зависимых

Управление Федеральной 
службы Российской Федера-

ции по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство здравоохране-
ния Свердловской области 

в постоянном ре-
жиме

областной 
бюджет,

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95-процентного 
уровня охвата населения 
Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-
инфекции

29. Подготовка решений о нежелатель-
ности пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих положи-
тельный ВИЧ-статус, для контроля 
выезда указанных лиц из Россий-
ской Федерации и при необходимо-
сти осуществления мероприятий по 
депортации

Управление Федеральной ми-
грационной службы по 

Свердловской области (по со-
гласованию) 

в постоянном ре-
жиме

федеральный 
бюджет

организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции), на территории 
Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях 

в Свердловской области на 2013–2015 годы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия
1 2 3 4
1. Обеспечение контроля за организацией и проведением ме-

роприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфек-
ции среди всех групп населения

в постоянном ре-
жиме

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

2. Обеспечение на территории муниципального образования 
координации взаимодействия заинтересованных сторон по 
выполнению требований Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в части регулярного 
информирования населения, в том числе через средства 
массовой информации, о распространенности ВИЧ-инфек-
ции и факторах, влияющих на здоровье людей

в постоянном ре-
жиме

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

3. Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обес-
печивающих проведение профилактических мероприятий 
по ВИЧ-инфекции, на базе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

в постоянном ре-
жиме

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

4. Разработка и реализация муниципальной целевой програм-
мы по ограничению распространения ВИЧ-инфекции с 
учетом изменения эпидемической обстановки и организа-
ции профилактических мероприятий среди молодежи и на-
селения возрастной группы от 25 до 45 лет, потребителей 
инъекционных наркотиков и лиц, относящихся к группам 
риска по инфицированию ВИЧ-инфекцией половым путем

до 01 июня
2013 года

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

5. Формирование и организация работы координационной 
комиссии по противодействию распространению ВИЧ-ин-
фекции в муниципальном образовании 

не реже 1 раза в 
квартал

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

6. Включение в план работы координационной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции отчета 
руководителей предприятий о выполнении статьи 4.8 Ге-
нерального Соглашения между общероссийским объеди-
нением профсоюзов, общероссийским объединением рабо-
тодателей и Правительством Российской Федерации на 
2011–2013 годы от 30.12.2010 о профилактике социально 
значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и нар-
комании

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

7. Разработка плана по профилактике ВИЧ-инфекции в каж-
дом субъекте профилактики 

до 01 марта 
2013 года ежегод-

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

8. Организация взаимодействия учреждений, осуществляю-
щих мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции

в постоянном ре-
жиме

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

9. Обеспечение поддержки негосударственных некоммерче-
ских организаций и общественных объединений к реализа-
ции мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции

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

10. Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффектив-
ности реализации мероприятий по предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции на территории муниципаль-
ного образования 

до 01 февраля 
года, следующего 

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

11. Обеспечение активного привлечения средств массовой ин-
формации для проведения разъяснительной работы среди 
населения о мерах личной и общественной профилактики 
ВИЧ-инфекции и наркомании, реализации законодатель-
ства Российской Федерации в области предупреждения 
распространения этих социальных заболеваний

в постоянном ре-
жиме

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

12. Представление отчета о деятельности муниципального об-
разования в Свердловской области по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции. 
Отчет представляется в Министерство здравоохранения 
Свердловской области в соответствии с критериями ре-
зультативности реализации планов мероприятий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции

до 20 января 
года, следующего 

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

13. Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции

в каждом случае 
выявления 

ВИЧ-инфекции
организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством

14. Проведение эпидемиологического расследования каждого 
случая ВИЧ-инфекции с целью выявления источника ин-
фицирования, путей передачи, контактных лиц

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансер-
ным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией

15. Проведение текущего и ретроспективного анализа эпиде-
мической ситуации на основании данных о заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, имеющими 
одинаковый механизм заражения. Осуществление прогно-
зирования развития эпидемического процесса на бли-
жайший период и составление долгосрочного прогноза

не реже 1 раза в 
месяц

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством

16. Обеспечение систематического информирования главы 
муниципального образования и руководителей заинтересо-
ванных служб и ведомств о состоянии заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией с оценкой эпидемической ситуации и ре-
комендуемых мероприятиях для проведения своевремен-
ной корректировки планов и территориальных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающих-
ся половым путем и наркомании

не реже 1 раза в 
месяц

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством

(Окончание на 12-й стр.).
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17. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и обучение учащихся средних и высших 
учебных заведений, специалистов учреждений образова-
ния по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

в постоянном ре-
жиме в соответ-

ствии с приказом 
Министра здраво-

охранения 
Свердловской об-
ласти и Министра 
общего и профес-
сионального об-

разования 
Свердловской об-

ласти от 
01.12.2011 

№ 855-и/1344-п 
«О внедрении про-
граммы профилак-
тики ВИЧ-инфек-
ции в образова-

тельные учрежде-
ния Свердловской 

области»

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

18. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и обучение специалистов учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения по во-
просам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфек-
ции

в постоянном ре-
жиме в соответ-

ствии с приказом 
Министра здраво-

охранения 
Свердловской об-
ласти и Министра 
социальной защи-

ты населения 
Свердловской об-

ласти от 
16.09.2011 /
19.09.2011 

№ 918-п/838 «Об 
организации взаи-
модействия систе-
мы органов соци-

альной защиты на-
селения с органа-
ми и учреждения-
ми здравоохране-
ния по противо-

действию распро-
странению ВИЧ-

инфекции в 
Свердловской об-

ласти»

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

19. Разработка и издание информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди 
различных групп населения, в том числе для распростра-
нения среди населения, обращающегося в учреждения 
здравоохранения

в постоянном ре-
жиме

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

20. Организация массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции 

в постоянном ре-
жиме

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

21. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
информирование и обучение учащихся учреждений допол-
нительного образования, специалистов учреждений допол-
нительного образования по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции 

в постоянном режи-
ме

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

22. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населе-
ния. Подготовка инспекторов по охране труда по организа-
ции работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприя-
тиях

в постоянном режи-
ме

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

23. Организация социологических исследований среди населе-
ния с целью изучения информированности по проблеме 
ВИЧ-инфекции и определения уровня охвата профилакти-
ческими программами 

1 раз в год среди 
различных групп 

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

24. Организация телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфек-
ции, наркомании и заболеваний, передаваемых половым 
путем 

в постоянном ре-
жиме

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

25. Привлечение потребителей инъекционных наркотиков, 
лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и 
распространению ВИЧ-инфекции половым путем, к добро-
вольному обследованию на ВИЧ-инфекцию с обязатель-
ным проведением до- и послетестового консультирования. 
В учреждениях здравоохранения рекомендуется:
1) оформить информационный стенд с размещением мате-
риалов по вопросам выявления, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции;
2) проводить обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, достав-
ляемых для медицинского освидетельствования на упо-
требление психоактивных веществ с немедицинской це-
лью

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

26. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
расширение доступа потребителям наркотиков и лицам, 
относящимся к группам риска по инфицированию ВИЧ-
инфекцией половым путем, к службам, оказывающим ме-
дицинскую, социальную и психологическую помощь

в постоянном ре-
жиме

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

27. Проведение обучающих семинаров для сотрудников орга-
нов 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 ВИЧ-
инфекции; 
2) провести обучающие семинары с персоналом по вопро-
сам ВИЧ-инфекции

в постоянном ре-
жиме

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

28. Включение в план работы по организации контроля за вы-
полнением условий, предотвращающих возможность зара-
жения ВИЧ-инфекцией на предприятиях бытового обслу-
живания, где выполняются манипуляции, связанные с по-
вреждением кожных покровов и слизистых оболочек 

в постоянном ре-
жиме

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

29. Организация взаимодействия учреждений здравоохране-
ния с органами внутренних дел Свердловской области по 
обследованию на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изо-
ляторах временного содержания подозреваемых и обвиня-
емых территориальных отделов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по муниципальным образова-
ниям в Свердловской области, специальных приемниках 
для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке, территориальных отделах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по муниципальным об-
разованиям в Свердловской области, центрах временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей

в постоянном ре-
жиме

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

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.). 30. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
и профилактику социального сиротства при ВИЧ-инфек-
ции

в постоянном ре-
жиме

обеспечение охвата полным курсом химиопрофилак-
тики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции — не 
менее 85 процентов.
Снижение уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку до 2 процентов

31. Соблюдение требований по обеспечению инфекционной 
безопасности при оказании медицинской помощи и инфек-
ционного контроля в учреждениях здравоохранения в со-
ответствии с требованиями Санитарных правил и норм 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность»

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев инфицирования ВИЧ в учрежде-
ниях здравоохранения 

32. Предупреждение профессионального инфицирования ме-
дицинских работников ВИЧ-инфекцией. Выполнение ал-
горитма действий в случае возникновения медицинской 
аварии в соответствии с приказом Министра здравоохра-
нения Свердловской области от 16.02.2012 № 116-п «О 
внедрении в работу учреждений здравоохранения 
Свердловской области «Алгоритм действий медицинских 
работников по профилактике профессионального инфици-
рования ВИЧ-инфекцией, гемоконтактными гепатитами В 
и С»

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев профессионального инфицирова-
ния ВИЧ медицинских работников

33. Обследование доноров на гемоконтактные инфекции 
перед каждой кроводачей.
Карантинизация свежезамороженной плазмы в течение 6 
месяцев.
Обеспечение инфекционной безопасности при перелива-
нии компонентов крови (тромбомасса, эритромасса) путем 
внедрения во всех государственных бюджетных учрежде-
ниях здравоохранения «Станция переливания крови» и 
отделениях по заготовке крови и ее компонентов государ-
ственного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1» молекулярно-биологических методов исследования 
препаратов крови, заготовленных от кадровых доноров.
Диспансерное наблюдение за реципиентами препаратов 
крови (эритроцитарная, лейкоцитарная масса), заготовлен-
ных от доноров, находящихся в серонегативном периоде 
ВИЧ-инфекции

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев профессионального инфицирова-
ния ВИЧ при переливании компонентов крови

34. Приобретение стерилизационного оборудования, совре-
менных дезинфицирующих средств

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим 
законодательством.
Отсутствие случаев инфицирования ВИЧ в учрежде-
ниях здравоохранения 

35. Оснащение лабораторным оборудованием СПИД-лабора-
торий, в том числе персональными компьютерами с досту-
пом к электронной почте для учета и анализа скрининго-
вых исследований

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

36. Организация раннего выявления ВИЧ-инфекции, в том 
числе:
осуществление забора крови для проведения скрининго-
вых обследований:

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

приобретение диагностических средств и расходных мате-
риалов для выявления ВИЧ-инфекции
проведение скрининговых исследований на ВИЧ-инфек-
цию на базе уполномоченных учреждений — СПИД-лабо-
раторий

37. Проведение анализа целесообразности и эффективности 
скрининговых обследований населения на наличие анти-
тел к ВИЧ, особенно в группах риска по инфицированию и 
распространению ВИЧ-инфекции

1 раз в квартал с 
привлечением спе-
циалистов — нар-
колога, дерматове-
неролога, акуше-

ра-гинеколога, 
фтизиатра, инфек-

циониста

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

38. Организация работы кабинетов добровольного, в том чис-
ле анонимного, обследования населения на наличие анти-
тел к ВИЧ (не менее 1 кабинета на 1 учреждение здраво-
охранения, оказывающее помощь взрослому и подростко-
вому населению)

в постоянном ре-
жиме

организация своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции среди населения Свердловской области.
Достижение 20-процентного уровня охвата населения 
скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию

39. Приобретение диагностических средств и расходных мате-
риалов для выполнения стандарта оказания специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам с ВИЧ/СПИД

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансер-
ным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией

40. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи боль-
ным с ВИЧ-инфекцией, в том числе обеспечение стандарта 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области, ока-
зание специализированных видов помощи в государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями»

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня выполнения посе-
щений от подлежащих пациентов;
выполнение стандарта лабораторного обследования — 
не менее 95 процентов от подлежащих пациентов; 
амбулаторная помощь, психосоциальное консультиро-
вание, санитарно-гигиеническое просвещение

41. Обеспечение работы клинико-диагностических 
кабинетов/кабинетов инфекционных заболеваний 

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансер-
ным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией

42. Организация социально-психологической помощи ВИЧ-
инфицированным и членам их семей, формирование при-
верженности к диспансерному наблюдению и лечению 

в постоянном ре-
жиме

оказание комплексной медикосоциальной помощи 
ВИЧ-инфицированным, проживающим в 
Свердловской области.
Снижение уровня смертности ВИЧ-инфицированных 

43. Проведение диагностики туберкулеза, химиопрофилакти-
ки и пробного лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицирован-
ных 

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи ВИЧ-ин-
фицированным в соответствии с действующим зако-
нодательством

44. Осуществление мероприятий, направленных на профилак-
тику перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-ин-
фицированных женщин ребенку

в постоянном ре-
жиме

обеспечение охвата полным курсом химиопрофилак-
тики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-
инфицированных женщин ребенку — не менее 85 про-
центов

45. Обеспечение оказания стационарной медицинской помо-
щи ВИЧ-инфицированным 

в постоянном ре-
жиме

обеспечение 100-процентного уровня оказания ста-ци-
онарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

46. Обеспечение условий для осуществления приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в том числе:
1) приведение санитарно-технического состояния и кадро-
вого состава государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» в соответствие с дей-
ствующими нормативными документами;
2) приобретение оборудования для оценки клинического 
состояния ВИЧ-инфицированных пациентов и мониторин-
га эффективности и безопасности проводимого лечения;
3) приобретение оборудования для диагностики ВИЧ-ин-
фекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;
4) приобретение лекарственных препаратов для профилак-
тики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, лечения 
ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансер-
ным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией

47. Проведение мероприятий по обеспечению получения, хра-
нения и выдачи материальных ценностей, поставляемых 
для диагностики и лечения ВИЧ/СПИД

в постоянном ре-
жиме

организация и проведение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Достижение 95-процентного уровня охвата диспансер-
ным наблюдением за больными ВИЧ-инфекцией

48. Обследование ВИЧ-инфицированных граждан, находя-
щихся в учреждениях исполнения наказаний на иммунный 
статус и вирусную нагрузку

в постоянном ре-
жиме

достижение 95-процентного уровня диспансерного на-
блюдения за ВИЧ-инфицированными осужденными

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), на террито-
рии Свердловской области»

КРИТЕРИИ 
результативности реализации планов мероприятий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции

№ Показатели Значение
1 2 3
1. Кратность проведения заседаний 

координационной комиссии по 
противодействию распростране-
нию ВИЧ-инфекции в муници-
пальном образовании

не менее 4 раз в год с заслушиванием ру-
ководителей всех субъектов профилактики

2. Наличие утвержденной муници-
пальной целевой программы по 
ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции 

программа утверждена, имеет целевое фи-
нансирование профилактических меропри-
ятий

3. Выполнение плана мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

удельный вес (процент) выполнения плана 

4. Охват профилактическим обсле-
дованием населения на ВИЧ-ин-
фекцию 

не менее 20 процентов от общей численно-
сти населения, в том числе:
удельный вес обследований групп высоко-
го поведенческого риска (потребители 
инъекционных наркотиков, больные ин-
фекциями, передаваемыми половым путем, 
контактные с ВИЧ-инфицированными, го-
мосексуалисты) — не менее 40 процентов 
от общего числа обследованных 

5. Уровень заболеваемости ВИЧ-
инфекцией населения 

отсутствие роста вновь выявленных случа-
ев ВИЧ-инфекции

6. Уровень информированности 
населения 15–49 лет о ВИЧ.
Вопросы:
1) как можно заразиться ВИЧ-
инфекцией?
2) как можно снизить риск пере-
дачи ВИЧ-инфекции?
3) как можно узнать об инфици-
ровании ВИЧ?
4) является ли ВИЧ-инфициро-
ванный человек опасным для 
окружающих в повседневной 
жизни?

нормативный показатель оценки инфор-
мированности — 95 процентов

7. Уровень охвата населения в воз-
расте 15–49 лет профилактиче-
скими программами по ВИЧ-ин-
фекции

нормативный показатель охвата — 95 про-
центов 

8. Уровень обследования на ВИЧ-
инфекцию потребителей инъек-
ционных наркотиков 

100 процентов

9. Уровень повышения квалифика-
ции специалистов, ответствен-
ных за профилактику ВИЧ-ин-
фекции 

100 процентов

Оценка деятельности муниципальных образований в Свердловской области 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области по итогам отчетов по выполнению крите-
риев  результативности  реализации  планов  по  ограничению  распространения 
ВИЧ-инфекции. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 629-РП
«О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), на террито-
рии Свердловской области»

КРИТЕРИИ 
результативности реализации планов мероприятий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции

№ Показатели Значение
1 2 3
1. Кратность проведения заседаний 

координационной комиссии по 
противодействию распростране-
нию ВИЧ-инфекции в муници-
пальном образовании

не менее 4 раз в год с заслушиванием ру-
ководителей всех субъектов профилактики

2. Наличие утвержденной муници-
пальной целевой программы по 
ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции 

программа утверждена, имеет целевое фи-
нансирование профилактических меропри-
ятий

3. Выполнение плана мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

удельный вес (процент) выполнения плана 

4. Охват профилактическим обсле-
дованием населения на ВИЧ-ин-
фекцию 

не менее 20 процентов от общей численно-
сти населения, в том числе:
удельный вес обследований групп высоко-
го поведенческого риска (потребители 
инъекционных наркотиков, больные ин-
фекциями, передаваемыми половым путем, 
контактные с ВИЧ-инфицированными, го-
мосексуалисты) — не менее 40 процентов 
от общего числа обследованных 

5. Уровень заболеваемости ВИЧ-
инфекцией населения 

отсутствие роста вновь выявленных случа-
ев ВИЧ-инфекции

6. Уровень информированности 
населения 15–49 лет о ВИЧ.
Вопросы:
1) как можно заразиться ВИЧ-
инфекцией?
2) как можно снизить риск пере-
дачи ВИЧ-инфекции?
3) как можно узнать об инфици-
ровании ВИЧ?
4) является ли ВИЧ-инфициро-
ванный человек опасным для 
окружающих в повседневной 
жизни?

нормативный показатель оценки инфор-
мированности — 95 процентов

7. Уровень охвата населения в воз-
расте 15–49 лет профилактиче-
скими программами по ВИЧ-ин-
фекции

нормативный показатель охвата — 95 про-
центов 

8. Уровень обследования на ВИЧ-
инфекцию потребителей инъек-
ционных наркотиков 

100 процентов

9. Уровень повышения квалифика-
ции специалистов, ответствен-
ных за профилактику ВИЧ-ин-
фекции 

100 процентов

Оценка деятельности муниципальных образований в Свердловской области 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области по итогам отчетов по выполнению крите-
риев  результативности  реализации  планов  по  ограничению  распространения 
ВИЧ-инфекции. 

медико-социальной помощи

стаци-
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Двадцать лет назад этот че-
ловек ушёл из жизни, но до 
сих пор трудно кого-то по-
ставить рядом, кто бы стал 
столь же значителен и ярок в  
организации на Среднем Ура-
ле специализированной ме-
дицинской помощи и  систе-
мы здравоохранения в це-
лом. Именно о нехватке  та-
ких талантливых и одержи-
мых людей в здравоохране-
нии и говорил недавно Пре-
зидент Владимир Путин.Начало его биографии схо-же с жизненным путём тысяч других юношей, чья молодость была опалена войной. В 1941 году Николай Бабич  был при-зван в армию и направлен на учёбу в Куйбышевскую воен-но-медицинскую академию, по-сле её расформирования –  пе-реведён курсантом в эвакуиро-ванное  в Свердловск Киевское военно-медицинское училище. Затем  лейтенант медицинской службы  был направлен на 3-й Белорусский фронт  команди-ром санитарного взвода бата-льона. Побывал в жестоких бо-ях, семь раз ранен, но неизмен-но возвращался в строй. За про-явленную доблесть награждён двумя орденами Красной Звез-ды, орденом Отечественной  войны II степени и медалями. Сам Бабич о войне рассказы-вать не любил, а если и гово-рил, то скупо. Доблестью не ки-чился, награды надевал  в День Победы. После завершения учёбы  в 1949 году Бабич прибыл  в  Нижний Тагил на должность заведующего акушерско-гине-кологическим отделением, а за-тем был назначен сначала  за-местителем, а потом и  глав-ным врачом  2-й городской, сей-час  Демидовской, больницы.  В шестидесятые – заведовал от-делом здравоохранения испол-кома Нижнетагильского горсо-вета. 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 органи-затором – внимательно следил 

за новейшими достижениями медицинской науки и техни-ки,  внедряя их в практику. Но на развитие медицинской по-мощи не хватало площадей, но-вое оборудование некуда было ставить –  здание главного кор-пуса нижнетагильской больни-цы  признали аварийным и за-крыли на капремонт. Вот тут Бабич и проявил свой органи-заторский талант – прошёл по всем властным кабинетам не по одному разу, но доказал, что не только новая больница нуж-на городу, но и дом для персо-нала, иначе лечить будет неко-му – разбегутся. И больница, и дом были  построены.  Все,  знавшие его, отмеча-ют, что он был человек некон-фликтный и умел убеждать ар-гументами такой силы, оспо-рить которые было невозмож-но. Николай Стефанович ни пе-ред кем не заискивал и никогда не позволял себе унизить или оскорбить подчинённого, даже голос не повышал. Однако его слушали и решения всегда  вы-полняли беспрекословно. Поче-му? 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 органи-зации работы лечебного уч-реждения вызвали интерес не только у медиков области.Опыт 2-й городской изучал-ся комиссией московского Ин-ститута организации здраво-охранения имени Семашко. Ме-тодики  работы были не про-сто одобрены, а  рекомендова-ны  всем больницам СССР. Мно-го лет эта больница Нижнего Тагила оставалась школой пе-редового опыта для медиков страны. О Николае Бабиче за-говорили на различных конфе-ренциях специалистов. Всего за четыре года рабо-ты Бабича на должности завот-делом горздрава  в Нижнем Та-гиле  вступили в строй две го-родские больницы, стоматоло-гическая клиника, детская со-матическая больница, медучи-лище, психиатрическая боль-ница, родильный дом.  В 1968 году  Николай Сте-фанович Бабич был утверждён заведующим Свердловским 

Воевал, лечил, строил...     
Исполняется 90 лет со дня рождения новатора уральского здравоохранения Николая Бабича

облздравотделом, которым ру-ководил до  1986 года. Он при-нял медицинское хозяйство, как говорят медики,  в состоя-нии, близком к критическому, а сдал через 18 лет с таким запа-сом прочности, что ещё и сегод-ня многие говорят: «Не будь у нас Бабича, сегодня и перестра-ивать нечего было бы». Кстати заметить, что в истории обла-сти ни один руководитель эту должность не занимал такой срок. Впрочем, Бабич не просто «занимал место», он работал с полной отдачей – особая его за-слуга  в создании и развитии специализированной медицин-ской помощи в  области. Начал с кадров – при нём создалась новая команда управленцев, в облздравотделе были введены должности главных штатных и нештатных специалистов.  Бы-ли сформированы мобильные группы, которые посещали  го-рода и веси и дотошно изуча-ли ситуацию на местах.  Глав-ное было не распылиться на де-тали, а определиться с приори-тетами, выработать стратегию и механизм реализации. В это 

трудно поверить, но в сжатые сроки была создана полная кар-тина состояния медицины в об-ласти – в итоге появилось под-робное  описание каждой боль-ницы, фельдшерского пункта – их реальное состояние и по-требности.Началось обновление, укрупнение, интенсивное строительство новых боль-ниц, поликлиник, родильных домов, детских больниц, дис-пансеров. Принимались ме-ры по дальнейшему совершен-ствованию амбулаторно-по-ликлинической помощи, уси-лению профилактической ра-боты, снижению заболеваемо-сти. В поликлиниках были ор-ганизованы отделения восста-новительного лечения, прод-лены часы работы, стала осу-ществляться предваритель-ная запись на приём и самоза-пись. Значительно улучшилась укомплектованность первич-ного звена здравоохранения, вновь было создано 442 терри-ториальных терапевтических участка.Поскольку авторитет Баби-ча в области был огромен, он 

убедил крупные предприятия участвовать в реконструкции и строительстве лечебных уч-реждений.  Например, комби-нат «Ураласбест» построил по-ликлинику и туберкулёзный диспансер со стационаром, Си-нарский трубный завод – ро-дильный дом, хирургический корпус и поликлинику.Опытный  врач и руково-дитель, Бабич мог предста-вить будущую больницу цели-ком  с точки зрения  и врача, и больного. Он умел просчиты-вать на несколько ходов впе-

рёд, и поэтому построенное ни-когда не перестраивалось – это при том, что типовых проектов в то время было крайне мало. Так же подходил он и к разви-тию  здравоохранения в целом. Бабич считал, что любое дви-жение должно быть поступа-тельным, разумным и обосно-ванным.Заслуженный врач РСФСР, Николай Стефанович Бабич был безусловно высокопро-фессиональным врачом,  ум-ным руководителем и талант-ливым 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  долж-ны хорошо лечить, а другие ка-чественно лечиться. И  добился на этом пути результатов, ко-торыми область гордится до сих пор.  Именем Николая Бабича на-зван благотворительный фонд социальной защиты медицин-ских  работников Свердловской области.

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

сегоДня – День ПогРаничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. По 
традиции он отмечается 28 мая – в день, когда в 1918 году де-
кретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР. 
В нынешнем году исполняется 95 лет с момента принятия этого 
исторического документа, хотя сама пограничная служба в Рос-
сии имеет вековые традиции. 

Мирное время ставит перед пограничниками новые важные 
задачи – противостояние международному терроризму, межна-
циональной преступности и наркобизнесу, охрана экономической 
безопасности и культурного достояния России. 

Главным пограничным форпостом Свердловской области яв-
ляется контрольно-пропускной пункт в международном аэропор-
ту 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 Екатерин-
бурге 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 организа-
ция ветеранов пограничной службы «Граница», которая способ-
ствует 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

омбудсмены обсуждают 
права мигрантов
вчера в екатеринбурге началась международ-
ная конференция правозащитников, на которой 
обсуждается консолидирующий потенциал ом-
будсменов для решения проблем в сфере за-
щиты прав мигрантов и членов их семей.  

Конференцию с участием уполномочен-
ных по правам человека из стран СНГ органи-
зовали Межнациональный информационный 
центр, а также некоммерческая организация 
«Уральский дом» и Уральский институт управ-
ления, экономики и права. Омбудсмены из 21 
субъекта Российской Федерации и несколь-
ко правозащитников из Киргизии, Таджикиста-
на, представители федеральной миграцион-
ной службы, органов власти Свердловской об-
ласти и общественники проведут четыре сес-
сии, на которых обменяются опытом по защи-
те прав переселенцев, трудовых мигрантов, бе-
женцев и лиц, ищущих убежища. Они обсудят 
проблемы социокультурной адаптации приез-
жих и возвращения иностранных граждан в 
страну исхода.

Полицейские взяли банду 
«охотников за номерами»
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 остав-
ляли 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 упла-
ты выкупа мошенники возвращали.

Не зная этого, большинство пострадав-
ших предпочитали платить, поскольку про-
цедура замены номеров в ГИБДД очень тру-
доёмка. Но несколько человек всё же приш-
ли в полицию. И тогда к делу подключились 
сыщики. Они выявили группу неработающих 
молодых людей, которых взяли вместе с ули-
ками.  

начальник колонии 
попался на взятке 
начальнику исправительной колонии № 62 в 
ивделе полковнику внутренней службы алек-
сандру гусеву предъявлено обвинение в полу-
чении взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, 1 мая 2012 года 
обвиняемый получил от местной жительни-
цы через посредника в Североуральске 200 ты-
сяч рублей за положительную характеристи-
ку на осуждённого, отбывающего наказание в 
ИК-62. С этой характеристикой сидельца уже 
20 мая нынешнего года условно-досрочно ос-
вободили. 

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 сотруд-
ники Ивдельского отдела управления собствен-
ной безопасности ГУФСИН России по Сверд-
ловской области и оперативники регионально-
го управления ФСБ. 

В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. За взятку в крупном раз-
мере должностному лицу и депутату Ивдель-
ского городского округа грозит лишение сво-
боды сроком до 12 лет. 

сергей авДеев
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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
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начало 90-х. на пенсии николай бабич много 
времени проводил на природе

Это одна из самых любимых 
фотографий николая 
стефановича. Дата съёмки 
неизвестна

Анна НЕМЫКИНА
Вчера на стройплощадке 
микрорайона «Новый» в го-
роде Сысерти по поручению 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Дениса Паслера прошло со-
вещание. Заказчик, подряд-
чик и представитель об-
ластного минстроя решали, 
как закончить стройку шко-
лы на 480 мест в срок. Ина-
че юным  сысертцам при-
дётся учиться в три смены.Эта школа давно стала местной легендой. Начали её строить в конце восьмиде-сятых, рассчитывая на 1200 мест. Потом сменилась власть, детей поубавилось, проект пе-ресмотрели, и строительная площадка поросла бурьяном. С 2007 года здесь возводят школу уже по новому проекту – на 480 человек. Начальник отдела коор-

динации строительства мин-строя и развития инфраструк-туры Свердловской области Руслан Нитченко прошёл вче-ра по этажам будущей школы. Убедился, что первый этаж за-штукатурен на 90 процентов, третий этаж – наполовину, в помещении установлены си-стемы отопления, вентиля-ции и 50 процентов электро-оборудования, снаружи кир-пичное здание почти полно-стью обшили утеплителем. Но над спортзалом и актовым за-лом пока сияет небо. По сло-вам заказчика застройщика Игоря Дю, здание не подвели под крышу только потому,  что возникла проблема с 12-ме-тровыми плитами покрытия. Семнадцать плит на стройке уже есть, осталось приобрести ещё пять. На железобетонном производстве запускать ли-нию ради пяти изделий не хо-тели, но вмешался исполняю-щий обязанности областного 

министра строительства Вик-тор Киселёв, и дело пошло. Весной 2013 года мини-стерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ад-министрация  Сысертского го-родского округа заключили соглашение, по которому му-ниципальному образованию обещана субсидия за счёт об-ластного бюджета, при усло-вии, что муниципалитет то-же раскошелится на дострой-ку объекта.  На сегодняшний день го-товность объекта составля-ет 60 процентов. Преподава-тельский состав строящейся школы, по словам представи-теля администрации Сысер-ти Ивана Радаева, почти уком-плектован, учиться здесь бу-дут ребята из ветхих и тре-бующих ремонта сысертских школ. Для удобства детей пла-нируется организовать подвоз на школьном автобусе. Кроме 

того, рядом со зданием школы полным ходом идёт строитель-ство детского сада на 135 мест. Как отметил Руслан Нитченко, на сегодня строительство шко-лы ничего не сдерживает, она обязательно должна быть до-строена в текущем году. Остаётся добавить, что в феврале 2013 года был пред-ставлен проект постановле-ния «О внесении изменений в областную целевую програм-му «Развитие образования в Свердловской области «Наша новая школа» на 2011-2015 годы», который предусматри-вает увеличение расходов об-ластного бюджета на капи-тальные ремонты и приведе-ние учебных заведений в со-ответствие с требованиями надзорных органов. В частно-сти, Сысертскому городскому округу на строительство бу-дет выделено 60 миллионов рублей.

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

Семён ЧИРКОВ
Экзаменационный марафон 
начался с русского языка. 23 
тысячи 429 одиннадцати-
классников участвовали в 
тестировании на знание «ве-
ликого и могучего». Чтобы 
получить условный «зачёт» 
по этому основному пред-
мету, достаточно набрать 36 
баллов из ста. Министр об-
щего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области Юрий Бикту-
ганов рассказал, как на про-
тяжении года школьников 
готовили к испытанию, что 
грозит нарушителям, кото-
рые воспользовались под-
сказками из Интернета, и ка-
кие вузовские специально-
сти сегодня самые востребо-
ванные.По словам Биктуганова, че-рез несколько часов после сда-чи работ все результаты по ча-стям «А» и «Б» отсканировали и отправили в федеральный центр тестирования, где будут подсчитывать баллы. Часть «С» (так называемую «творче-скую») будут оценивать в Ека-теринбурге. А третьего июня стартует ЕГЭ по математике. Учителя области надеются, что школьники покажут хороший результат, как минимум лучше, чем в прошлом году.— Мы остались недоволь-ны результатами ЕГЭ за 2012 год, особенно по математике и физике. Для того чтобы испра-вить ситуацию, помочь детям сдать экзамен, мы разработали и провели во всех школах обла-сти промежуточные контроль-ные работы, — рассказал ми-

нистр. — По двум основным эк-заменам ЕГЭ — русскому язы-ку и математике — результа-ты станут известны не рань-ше чем через десять дней. Те школьники, кто провалит од-но из испытаний, смогут пере-сдать его в июне. Те же, кто не справился с обоими тестами, смогут попытать счастья через год. Такая же участь ждёт и на-рушителей, которых уличат в том, что они использовали под-сказки. Кстати, каждый год в Интернете появляются какие-нибудь подсказки, и всякий раз потом выясняется, что они бы-ли неверными и только зря де-зориентировали выпускников.Сдав экзамены, вчерашние школьники будут поступать в вузы. Юрий Биктуганов не ис-ключает, что желающих полу-чить гуманитарное образование снова будет больше, чем всех других. Хотя среди «лириков», как показывает практика, тех, кто работает по специальности, гораздо меньше, чем тех, кто за-кончил технический факультет.— Сейчас одна из самых востребованных и необходи-мых профессий на рынке тру-да — инженер подземных соо-ружений. Таких специалистов крайне мало, зато менедже-ров всех мастей у нас пруд пру-ди, — отметил Юрий Биктуга-нов. — В этом году, как и в про-шлом, каждый вуз будет само-стоятельно утверждать чис-ло бюджетных мест по своим специальностям, но, думаю, перекоса не будет, и гумани-тарные факультеты целиком на коммерческую основу, как многие опасались, никто не переведёт.

Есть  Границы Эрудиции?Вчера школьники Свердловской области приступили к сдаче Единого государственного экзамена

как только достроят школу, станут ровнять грунт под спортивные площадки
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губернатор наградил 
карполя 
губернатор евгений куйвашев подписал указ 
о награждении главного тренера волейболь-
ного клуба «уралочка» николая карполя зна-
ком отличия «За заслуги перед свердловской 
областью» II степени. 

Почётный гражданин Свердловской обла-
сти Николай Карполь является бессменным 
тренером прославленной волейбольной ко-
манды с 1969 года. 15 олимпийских чемпио-
нок, более 50 мастеров спорта международно-
го класса – столько звёзд не воспитал ни один 
тренер мира. Не случайно Николай Васильевич 
дважды признавался  Международной феде-
рацией волейбола лучшим тренером планеты.

В Свердловской области улучшение спор-
тивной инфраструктуры является приоритетной 
задачей. Так, в середине мая губернатор подпи-
сал распоряжение о проведении в Екатеринбур-
ге 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, ко-
торые помогут нам в борьбе за право прини-
мать Всемирную выставку «ЭКСПО-2020». 

Совсем недавно, 1 мая, Николай Василье-
вич 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, екатерин-
буржцы затем одержали  три победы, в том 
числе выиграли две решающих игры на до-
машней арене. Менее чем за два месяца 
уральцы и сибиряки провели пять поедин-
ков, 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 Оле-
га Окулова выиграли с перевесом в 10 очков. 
Главным оружием «грифонов» стали броски 
из-за трёхочковой линии. Сразу четверо на-
ших баскетболистов набрали по 15 очков и 
более. Это Антон Глазунов – 16 (9 передач), 
Кристофер Монро - 17 (8 подборов), Дми-
трий 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 се-
рии плей-офф решил блестящий проход под 
кольцо лидера «Урала» Аарона Мак Ги. Мало 
того что американскому игроку удалось за-
бросить два очка, он сделал это с фолом. 
Спокойно реализовав штрафной бросок, Мак 
Ги вывел «Урал» вперёд. Как ни старались ба-
скетболисты 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 сла-
ломе на каноэ-двойке, который завершился в 
новгородской области.

Бронзовые призёры Олимпиады-2008 за-
воевали почётный трофей уже в десятый раз. 
Теперь уральцам предстоит выступить на чем-
пионате Европы, который пройдёт с 6 по 10 
июня в Кракове (Польша). Кстати, в нынеш-
нем году Кузнецов и Ларионов уже выступа-
ли в международных состязаниях и стали се-
ребряными призёрами на словацком «Татран-
ском слаломе».

Что же касается Кубка России, то ниж-
нетагильские гребцы привезли домой ещё 
две награды: Никита Губенко выиграл лич-
ные и командные соревнования в мужской 
байдарке (вместе с ним победителем в ко-
мандных состязаниях стал Евгений Доро-
нин). 

алексей коЗлоВ

Владимир ГОЛУБЕВ
В заключительном матче 
сезона в Санкт-Петербурге 
с местным «Петротрестом» 
в составе екатеринбург-
ского «Урала» не было не-
скольких ключевых фут-
болистов, поэтому нулевая 
ничья не сильно расстрои-
ла наших болельщиков. – Мотивация у команды уже не та, хотя острые момен-ты у обоих ворот были... – по-сетовал после игры капитан уральцев Денис Тумасян. Действительно, все клю-чевые задачи сезона выпол-нены: первое место и золотые медали в первенстве завоёва-ны досрочно, Кубок ФНЛ то-же украшает офис клуба, ну и, наконец, выиграна долго-жданная путёвка в премьер-лигу. Так что уже через пару месяцев мы будем болеть за наших ребят в матчах с веду-щими командами России.И есть определённый оп-тимизм, что «Урал» не бу-дет «мальчиком для битья».  

22 беспроигрышных матча под занавес турнира: такая се-рия – это показатель выросше-го класса дружины Павла Гусе-ва. Кроме того, уральцы боль-ше всех забили – 61 гол, да и 18 пропущенных — тоже лучший результат среди всех команд ФНЛ. Лидер наших атак Спар-так Гогниев отличился 17 раз (трижды с пенальти) и опере-дил 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 сезо-на президент клуба Григорий Иванов. – Но костяк команды будет сохранён.Последний тур сыгран, но окончательная точка  в сезоне 2012/13 в ФНЛ ещё не постав-лена, потому что у клуба «Спар-так-Нальчик» и хабаровской «СКА-Энергии» впереди сты-ковые матчи с командами пре-мьер-лиги. Их соперники соот-ветственно «Крылья Советов» (Самара) и «Ростов». 

Спартак забил больше всехЛучшим бомбардиром ФНЛ cтал форвард «Урала» 
спартак гогниев пришёл в «урал» в 2012 году  
и за полтора сезона забил 20 голов
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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.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Всем известная пьеса Че-
хова «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, кото-
рый каждый знает со шко-
лы, невозможно. Но танце-
вальная компания «2046» 
и Екатеринбургский театр 
юного зрителя сделали это, 
поставив по мотивам чехов-
ской пьесы пластическую 
драму «Переезд».Мы застаём героев – се-стёр Прозоровых Ирину, Ма-шу и Ольгу, а также их брата Андрея в тот момент, когда становится ясно, что до Мо-сквы они уже не доедут. Но вдруг появляется призрачная надежда, что сон о Москве, приснившийся им всем, сбу-дется. Мечты, которыми они жили, вдруг обретают шанс стать реальностью. Название спектакля вы-брано очень удачно. В цен-тре сюжета – настроение пе-реезда, ощущение приближа-ющихся перемен, смесь вол-нения, страха, новых надежд, веры. Интересно, что история рассказывается от лица Ан-дрея, брата главных героинь. 

– Людей, создавших этот спектакль, волнует что-то очень важное в жизни, – де-лится впечатлениями член жюри фестиваля «Браво!» На-талья Решетникова. – И авто-ры постановки во главе  с ре-жиссёром Ксенией Петренко раскрывают это своим спосо-бом: через движение, хорео-графию. Спектакль очень синте-тичен, в нем всё переплета-ется – драма, танец, музы-ка, театр теней – хоть стиль спектакля и определён как «пластическая драма», но средства выразительности не ограничиваются пласти-кой. Балетные танцовщи-ки здесь произносят текст ничуть не хуже драматиче-ских актёров, артисты ТЮЗа  танцуют, впечатляя уровнем своей пластики и акробати-ческих трюков. Большая роль отводится оркестру, который не просто играет музыку, он живёт на сцене – музыканты переговариваются друг с дру-гом чеховскими фразами, от-зываются на происходящее на сцене. Звуковая палитра спектакля вообще очень ин-тересна – периодически мы слышим металлический скре-жет – это приближается по-езд, в существование которо-го все верят, которого ждут и в то же время боятся.

Именно благодаря син-тезу средств выразительно-сти знакомый сюжет обрета-ет другие смыслы, раскры-ваются новые грани исто-рии. В спектакле много удач-ных находок, например, ори-гинально изображён пожар – от пилы разлетаются искры, и рождается пламя. Каждая деталь, каждая мелочь игра-ют свою роль – и свет, и тени, и странные декорации: стол, вокруг которого происходит всё действо, загадочные ме-таллические конструкции, и над всем этим – прохудивша-яся крыша, которая уже ни-чего не защищает. Все живут на чемоданах, вокруг – атмос-фера 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 спек-такль, то не знала, что «Пе-реезд» – по «Трём сёстрам». Когда я поняла это, засо-мневалась в его успешности – ведь в Чехове так важен текст, слова, интонации, – рассказывает театровед, му-зыковед и член жюри фести-валя «Браво!» Наталья Курю-мова. – А в этом спектакле очень много действия, акро-батики... Но потом всё как-то сложилось и показалось 

мне очень гармоничным. Создатели спектакля и актё-ры смогли пластикой, мими-кой, музыкой передать инто-нацию текста, тонкую психо-логию героев, нюансы отно-шений. Все персонажи спек-такля становятся фактурны-ми, зримыми, узнаваемыми. Но самое главное – чеховские фразы появляются в тот мо-мент, когда молчать уже не-возможно, когда эмоции уже невыразимы пластикой. Сло-во становится высшим выра-зительным средством!«Переезд» получилась удивительно глубокой, за-девающей за живое истори-ей. Это действительно спек-такль о многом – он подни-мает на поверхность ту вну-треннюю драму, заложен-ную сюжетом, которую часто не могут передать классиче-ские постановки.– У меня родилось не-обычное определение, – по-делился доктор психологи-ческих наук Александр Ло-бок, побывавший на спек-такле. – Этот спектакль – мощное пульсирующее про-странство про отсутствие времени. Именно так. Вре-мя исчезает, остаются толь-ко живые, насыщенные, яр-кие эмоции, заполняющие всё вокруг.  

«Переехали» ЧеховаНа фестивале «Браво!» – пластическая драма по мотивам «Трёх сестёр»
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Ирбитский РубенсКак уральскую «Магдалину» признали подлиннойДмитрий ХАНЧИН
В Ирбитском госудаствен-
ном музее изобразитель-
ных искусств восстановле-
на историческая справед-
ливость. Пролежавшая 40 
лет в хранилище картина 
Рубенса «Кающаяся Мария 
Магдалина с сестрой Мар-
фой» была признана под-
линником.Мы знаем, что великий фламандский художник Питер Пауль Рубенс был одним из яр-чайших представителей стиля барокко, писал полотна на ре-лигиозные и мифологические темы, отличаясь своим особым подходом к изображению жен-ской красоты. Пышнотелые красавицы на полотнах Рубен-са стали частью его авторского почерка, а выражение «рубен-совская красота» – устоявшим-ся фразеологизмом.Как раз в такой манере живописец изобразил Марию Магдалину и сестру Марфу. Картина, из-за которой разго-релся спор, писалась в 1615-1620 годах. На ней изображе-но раскаяние блудницы в гре-ховной жизни. Было создано немало копий рубенсовского шедевра.То, как искали автора кар-тины, вполне могло бы послу-жить основой для сюжета оче-редной книги Дэна Брауна. До ноября прошлого года под-линником считалась картина, хранящаяся в Художествен-но-историческом музее в Ве-не. Однако найденное в Ирби-те полотно заставило экспер-тов усомниться в подлинно-сти венской «Магдалины». Происхождение «ирбит-ского Рубенса» на тот момент не было известно. На рубеже XIX и XX веков она находилась в коллекции профессора Пе-тербургской медико-хирур-гической академии Алексан-дра Якобсона, а во время ре-волюции отдана в собствен-ность государства. В 1931 го-ду её передали в Эрмитаж, где заклеймили как копию. В 

1975-м картина попала в Ир-битский музей изобразитель-ных искусств по просьбе его директора Валерия Карпо-ва. К тому моменту она была в непригодном состоянии – время наложило на неё слои пыли и царапин, изначаль-ные цвета исказились. Но ди-ректор музея почувствовал, что это и есть подлинник. Чтобы доказать свою ги-потезу, Валерию Карпову по-надобилось почти 40 лет. Вос-станавливала картину тагиль-ский реставратор Антонина Наседкина. Ключевым момен-том стала очистка глаза Ма-рии Магдалины – тогда ди-ректор музея точно понял, что это – подлинник. По его сло-вам, характерная особенность письма Рубенса – глаза: жи-вые, блестящие, наполненные слезами, розоватые. Такую ма-неру невозможно подделать.Но и это не стало весомым доводом – картину пришлось подвергнуть пристальному 

анализу экспертов из Эрмита-жа. Исследование они начали в ноябре прошлого года. Микро-фрагменты грунта, пигменты красок и ниточки холста бы-ли отправлены в Московский государственный научно-ис-следовательский институт ре-ставрации. Специалисты про-водили химическое исследова-ние «пирога» – фрагмента хол-ста со всеми слоями картины. Ультрафиолетовое излучение и химическая экспертиза да-ли свои результаты, и вердикт экспертов был таков: карти-на была создана в начале XVII века в мастерской Рубенса. Её принадлежность к кисти само-го мастера была доказана ис-кусствоведами: картина при-надлежит кисти Питера Пауля Рубенса и двух его учеников. Это и есть ранний авторский вариант полотна, а то, что хра-нится в венском музее – судя по всему, более поздняя копия.Так картина, возраст кото-рой без малого 400 лет, обрела 

наконец авторство и призна-ние. Реставрационные рабо-ты пока не окончены, но кар-тину уже можно экспониро-вать. Сейчас «Кающаяся Ма-рия Магдалина с сестрой Мар-фой» находится в Ирбитском государственном музее изо-бразительных искусств как часть выставки «Питер Пауль Рубенс и его время» – имен-но на её открытии экспертная комиссия огласила результат. Теперь, можно полагать, за обладание этой картиной бу-дут бороться немало музеев и коллекционеров. Какая судьба ждёт этот шедевр? Каким бу-дет финал ненаписанного ро-мана Дэна Брауна?– Совершенно точно, что она останется в нашем музее, – сказал заместитель дирек-тора Ирбитского музея Сергей Мурзин. – Мы будем продол-жать процесс реставрации и проводить дальнейшие иссле-дования этого полотна.

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

«Молодой театр»  
получит грант
«Молодой театр» свердловского академиче-
ского театра драмы получит грант Министер-
ства культуры россии. финансовая поддерж-
ка 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. Созда-
тели спектакля уверены, что эта история бу-
дет 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

Пиар-атака  на чемпионаГлавное в скандале задействовать имя звездыВладимир ГОЛУБЕВ
В мире искусства неко-
торые персоны пытают-
ся привлечь к себе внима-
ние любыми способами, не 
брезгуя скандалами и про-
вокациями. И спорту это 
явление не чуждо.В боксе, например, зара-нее до боя вдруг бойцы на-чинают сотрясать воздух грозными заявлениями, про-воцируя соперника на от-веты «ниже пояса». Дальше больше: на взвешиваниях перед поединком случают-ся словесные перепалки, по-рой переходящие в коллек-тивный мордобой. Дешёвый спектакль, но часть публики только этого и ждёт, загора-ясь от подобных грязных пи-ар-технологий.В конце прошлой неде-ли ряд уральских информа-ционных агентств по каким-то причинам «реанимиро-вали» скандал, произошед-ший полгода назад с участи-ем боксёра-профессионала Родиона Пастуха и олимпий-ского чемпиона Егора Ме-хонцева. Первый позволил себе в Интернете оскорбить известного на весь мир спор-тсмена...  И вот сейчас появилась информация, что неуважи-тельно отнёсшегося к Ме-хонцеву Пастуха вызывает на бой другой профессионал Николай Максимов, гото-вый «разорвать этого псев-добоксёра за несколько ра-ундов, даже в спарринге, да-же в шлемах и больших пер-чатках». 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 дваж-ды первенство континен-та), то в поисках сведений об остальных трёх персона-жах пришлось покопаться во Всемирной паутине. 

38-летний Пастух прие-хал в Екатеринбург из Бело-руссии в конце 2000-х годов. Звание мастера спорта полу-чил в 34 года, а вскоре объ-явился в... профессионалах. В своё время владел титу-лом чемпиона России, чем-пиона Азии по версии WBC, а в прошлом году стал чемпи-оном мира по малопопуляр-ной версии UBO. Что касается братьев Максимовых, то они родом из Миасса. Занимались не только боксом, но и боями на выживание. Об их дости-жениях, кроме одной выход-ки Николая, нанёсшего на церемонии взвешивания по-щёчину экс-чемпиону Рос-сии в тяжёлом весе Алексею Варакину, никакой инфор-мации нам обнаружить не удалось...– Ничего об этих двоих не слышала, да и с Пастухом мы не общаемся, – так проком-ментировала ситуацию ис-полнительный директор и вице-президент Свердлов-ской федерации бокса Юлия Гольтякова. – Скандалы – это не наш метод, они вряд ли способствуют популярности бокса у настоящих знатоков. Раз они так называемые про-фи, то, видимо, там замеша-ны деньги.Не сильно обрадовал-ся моему звонку и отец Его-ра Мехонцева, Леонид Ива-нович:– Хотят – ну пусть поколо-тят друг друга. Егор сейчас готовится к отбору на чем-пионат мира. Это, наверное, важнее, чем уделять внима-ние аферисту. Или афери-стам... Очевидно, что вытащен-ный из забытья скандал с упоминанием олимпийско-го чемпиона потребовался для раскрутки очередного шоу, которое должно пройти в ближайшие дни, возмож-но, с участием братьев Мак-симовых.


