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 ЕСТЬ ПРОБЛЕМАУКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета общественной 

безопасности Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 27 ноября 

1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 

безопасности Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 
безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 июня 2007 года 
№ 570-УГ («Областная газета», 2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 
2007 года № 732-УГ («Областная газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 
декабря 2007 года № 1277-УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, 
№ 446), от 18 июня 2008 года № 638-УГ («Областная газета», 2008, 21 
июня, № 199), от 7 декабря 2009 года № 1090-УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля 2010 года № 167-УГ («Област-
ная газета», 2010, 5 марта, № 67–68) и от 20 июля 2010 года № 675-УГ 
(«Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 декабря 2010 года
№ 1391-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 28.12.2010 г. № 1391-УГ 

Состав 

Совета общественной безопасности 

Свердловской области

1. Мишарин  Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской 
области, председатель Совета общественной безопасности Свердлов-
ской области

2. Кудрявцев  Александр Николаевич — директор департамента ад-
министративных органов Губернатора Свердловской области, секретарь 
Совета общественной безопасности Свердловской области

Члены Совета:
3. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты Пред-

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области
4. Бородин Михаил Анатольевич —начальник Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)
5. Волков Василий Николаевич — начальник Управления на транс-

порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ураль-
скому федеральному округу (по согласованию)

6. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области (по согласованию)

7. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 
Свердловской области

8. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области (по согласованию)

9. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

10. Лашманкин  Вячеслав Евгеньевич — руководитель Админи-
страции Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

11. Максимов  Михаил Игоревич — первый заместитель предсе-
дателя Правительства Свердловской области — министр экономики 
Свердловской области

12. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области

13. Николаенков  Юрий Васильевич — начальник Управления специ-
альной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию)

14. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского об-
ластного суда (по согласованию)

15. Пантелеев  Вадим Юрьевич — председатель Уставного Суда 
Свердловской области (по согласованию)

16. Порунов Евгений Николаевич — глава Екатеринбурга — Пред-
седатель Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

17. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по со-
гласованию)

18. Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы России 
(по согласованию)

19. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

О внесении изменений в состав Консультативного совета 

по делам национальностей Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 

от 23 сентября 2002 года № 618-УГ 

«О мерах по реализации национальной политики 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Консультативного совета по делам националь-

ностей Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах 
по реализации национальной политики Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 февраля 2008 года 
№ 136-УГ («Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 17 
апреля 2009 года № 387-УГ («Областная газета», 2009, 24 апреля, 
№ 118–119) и от 14 декабря 2009 года № 1104-УГ («Областная газе-
та», 2009, 23 декабря, № 395–396), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
 
г. Екатеринбург
28 декабря 2010 года
№ 1392-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 28.12.2010 г. № 1392-УГ

Состав

Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области

1. Мишарин  Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской 
области, председатель Консультативного совета

2. Лашманкин  Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Консультативного совета

3. Александров Александр Александрович — заместитель руководи-
теля Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя Консультативного совета

4. Плясунова  Марина Юрьевна — консультант отдела по работе 
с национальными и религиозными организациями департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области, секретарь 
Консультативного совета

Члены Консультативного совета:
5. Азаренок Василий Андреевич — председатель белорусской 

национально-культурной автономии «Белорусы Урала» — «Белур» 
(по согласованию)

6. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

7. Вертегел  Григорий Иванович — заведующий отделом по работе 
с национальными и религиозными организациями департамента вну-
тренней политики Губернатора Свердловской области

8. Голова Ольга Михайловна — председатель Свердловского фи-
лиала Российского фонда культуры (по согласованию)

9. Гредина Оксана Владимировна — ректор государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (по согласованию)

10. Домнич Алла Борисовна — директор Екатеринбургского еврей-
ского культурного центра «Менора» (по согласованию)

11. Калаев Адам Хусиевич — председатель Екатеринбургского 
регионального центра чеченской и ингушской культуры «Вайнах» (по 
согласованию)

12. Ким Владимир Васильевич — председатель Екатеринбургской 
национально-культурной автономии российских корейцев (по согла-
сованию)

13. Кобаидзе Нико Александрович — председатель общества гру-
зинской культуры «Руставели» (по согласованию)

14. Лукас Марина Петровна — президент Екатеринбургского город-
ского польско-российского общества «Полярос» (по согласованию)

15. Мантуров  Владимир Гелиевич — заместитель министра культуры 
и туризма Свердловской области

16. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области

17. Мирзоев Фарух Мамадалиевич — председатель региональной 
общественной организации «Общество таджикской культуры «Сомон» 
(по согласованию)

18. Мноян Миша Амикович — заместитель председателя региональ-
ной общественной организации «Армянская община «Ани-Армения» 
(по согласованию)

19. Назарян Масис Хачикович — председатель региональной 
общественной организации «Армянская община «Ани-Армения» (по 
согласованию)

20. Неофитиди  Иван Григорьевич — председатель Свердловского 
общества греков «Рифей» (по согласованию)

21. Отов Николай Семенович — вице-президент областного 
национально-культурного сообщества Саха «Аан-Дойду» (по согла-
сованию)

22. Оштрах Михаил Иосифович — председатель еврейской 
национально-культурной автономии Свердловской области (по со-
гласованию)

23. Паняк Стефан Григорьевич — председатель отделения всерос-
сийского объединения украинцев России в Свердловской области (по 
согласованию)

24. Прибавкин Василий Владимирович — исполняющий обязан-
ности начальника Управления Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (по согласованию)

25. Султанов  Тагир Асхатович — директор регионального обще-
ственного учреждения культуры «Свердловский областной Дом Мира 
и Дружбы» (по согласованию)

26. Тюменцева Нафиса Фасхетдиновна — председатель испол-
нительного комитета Курултая башкир Свердловской области (по 
согласованию)

27. Шаймарданов  Наиль Залилович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

28. Шихлински Шахин Мутвалиевич — председатель совета област-
ной общественной организации «Азербайджан» (по согласованию)

29. Шарафуллин  Марс Мансурович — председатель национально-
культурной автономии татар Свердловской области (по согласова-
нию)

30. Эбель Фридрих Яковлевич — первый заместитель председателя 
немецкой национально-культурной автономии Свердловской области 
(по согласованию)

31. Яшникова  Людмила Карповна — председатель Екатеринбургско-
го общества русской культуры «Отечество» (по согласованию)

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт земельных долей

колхоза «Путь Ленина» Слободо-Туринского района Свердловской области

Панова Раиса Ивановна, участник долевой собственности колхоза «Путь Ленина», кадастровый номер земель-

ного участка 66:24:0000000:25 (свидетельства 66 АД № 657562 от 17.12.2010 г.; 66 АД № 657438 от 14.12.2010 г.; 

66 АД № 657247 от 29.11.2010 г.) намерена выделить в единоличную собственность следующие земельные участки:

Участок 1 площадью 50 га расположен слева от дороги Туринская Слобода –  Тимофеево, в урочище «Между двух 

дорог», примыкающий к границе населённого пункта д.Фалино; участок 2 площадью 145 га расположен слева от 

дороги Туринская Слобода – Тимофеево, за кладбищем, примыкающий к земельному участку с кадастровым номе-

ром 66:24:0802002:91; участок 3 площадью 110 га расположен справа от дороги Туринская Слобода – Тимофеево, 

в районе татарских бугров; уча-

сток 4 площадью 32,5 га располо-

жен справа от дороги Туринская 

Слобода – Тимофеево, в районе 

татарских бугров; участок 5 пло-

щадью 53 га расположен справа 

от дороги Туринская Слобода – 

Тимофеево, в районе татарских 

бугров; участок 6 площадью 74 га 

расположен справа от дороги Ту-

ринская Слобода – Тимофеево, 

напротив кладбища.

Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначе-

ния. Разрешённое использова-

ние – сельскохозяйственное ис-

пользование.

На схеме прилагаемой к на-

стоящему сообщению участки 

заштрихованы.

Компенсация не предполага-

ется в связи с одинаковой стои-

мостью земли.

Обоснованные возражения 

просим направлять не позднее 

30 дней с момента опубли-

кования сообщения по адре-

су: Свердловская область, 

с.Туринская Слобода, ул. Гага-

рина, дом 46, кв. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Шиловское», ОГРН 1056600163432, ИНН 

6604015089, КПП 660401001, зарегистрировано 8.04.2005 года, место нахождения: Свердловская 

область, город Берёзовский, поселок Шиловка, улица Новая, 10а, сообщает о намерении выделить 

два земельных участка в счёт земельных долей в соответствии со ст. 13 Закона РФ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения»:

1. Земельный участок общей площадью 

163000 кв. м (площадь уточняется при межева-

нии), расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Берёзовский, ПСК «Шиловский», 

участок находится юго-западнее пос. Становая, 

с южной стороны участок граничит с газопрово-

дом Бухара-Урал, с северной стороны участок 

граничит с участком с кадастровым номером 

66:35:0221001:677 в соответствии с прилагаемым 

графическим планом (участок заштрихован в при-

лагаемой графической схеме под номером 1).

2. Земельный участок общей площадью 

126000 кв. м (площадь уточняется при межева-

нии), расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Берёзовский, ПСК «Шиловский», 

участок находится юго-западнее пос. Становая, 

с северной стороны участок граничит с газопро-

водом Бухара-Урал, с южной стороны участок 

граничит с участком с кадастровым номером 

66:35:0221001:466 в соответствии с прилагаемым 

графическим планом (участок заштрихован в при-

лагаемой графической схеме под номером 2).

Возражения принимаются в течение 30 

дней с момента опубликования настоящего 

сообщения по адресу: Свердловская область, 

город Берёзовский, поселок Шиловка, улица 

Новая, 10а.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» 

(ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; юр. 

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 

15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий 

Александрович (организатор торгов) сообщает 

о торгах по продаже имущества, находящееся в 

залоге у ОАО «Русь-Банк»:

Лот № 32 – нежилое помещение, площадь 

62,20 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Академи-

ка Шварца, д. 20, корп. 1.

Торги проводятся в форме открытого аукцио-

на с открытой формой представления предложе-

ний о цене имущества.

Начальная цена продажи имущества для пер-

вых торгов 4174917,00 рублей, для повторных 

торгов 3757425,30 руб. Шаг аукциона 50000 ру-

блей. Победителем аукциона признаётся участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое имущество.

Первые торги состоятся 22.02.2011 г., 

повторные – 25.03.2011 г. Начало торгов в 

11.00, регистрация участников – с 10.30.

Место проведения торгов: г.Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 15.

Приём заявок и ознакомление со сведения-

ми об имуществе, условиями участия в аукцио-

не, положением о порядке проведения торгов, 

формой заявки, формой соглашения о задатке 

и порядком его заключения, иными сведениями 

осуществляется по месту проведения торгов в 

рабочие дни и часы, и заканчивается за 5 дней 

до даты проведения аукциона.

Заявитель обязан не позднее 5 дней до 

даты проведения аукциона внести задаток в 

размере 20 % от начальной цены лота путём 

перечисления денежных средств по рекви-

зитам: ООО «Феникс», ИНН 6661091865, КПП 

665901001, р/счёт 40701810200000000094 

к/счёт 30101810200000000767 в ОАО «Урал-

трансбанк» г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Договор купли-продажи заключается в тече-

ние 5 дней с даты получения предложения о его 

заключении. Оплата производится в течение 30 

дней со дня подписания договора перечислени-

ем денежных средств на вышеуказанный банков-

ский счет.

Если в течение 30 дней со дня признания по-

вторных торгов несостоявшимися кредитор по 

обязательствам, обеспеченным залогом иму-

щества должника, не воспользуется правом 

оставить предмет залога за собой, он подлежит 

продаже посредством публичного предложе-

ния, начиная с 25.04.2011 г. по 10.05.2011 

г. по цене 3757425,30 руб., с 11.05.2011 

г. по 25.05.2011 г. по цене 3339933,60 

руб., с 26.05.2011 г. по 09.06.2011 г. 

по цене 2922441,90 руб., с 10.06.2011 

г. по 24.06.2011 г. по цене 2504950,20 

руб., с 25.06.2011 г. по 09.07.2011 г. по 

цене 2087458,50 руб., с 10.07.2011 г. по 

24.07.2011 г. по цене 1669966,80 руб., с 

25.07.2011 г. по цене 1500000,00 руб.

Победителем торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложе-

ния признаётся участник торгов, который пер-

вым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах, содержащую предложение 

о цене имущества должника, которая не ниже 

начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определённого периода про-

ведения торгов, с уплатой задатка в размере в 

размере 20 % от цены по вышеуказанным рекви-

зитам.

С даты определения победителя торгов по 

продаже имущества должника посредством пу-

бличного предложения приём заявок прекраща-

ется.

В министерстве финансов Свердловской области 

ежеквартально проводятся заседания комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве финансов Сверд-

ловской области (далее –   комиссия).

На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы со-

блюдения требований к служебному поведению граж-

данскими служащими министерства, по результатам 

рассмотренных вопросов в отношении государствен-

ных служащих министерства финансов проведены слу-

жебные проверки. К дисциплинарной ответственности 

привлечён один государственный служащий, двум госу-

дарственным служащим указано на ненадлежащее ис-

полнение должностных обязанностей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 

г. № 821 в Положение о комиссии и в состав комиссии 

включён представитель общественной организации ве-

теранов.

Деятельность комиссии освещается на сайте мини-

стерства финансов Свердловской области и стенде, раз-

мещённом в здании министерства.

Более подробная информация о порядке работы ко-

миссии размещена на сайте министерства финансов 

Свердловской области: www.minfi n.midural.ru           

Информация, являющаяся предметом рассмотрения 

комиссией, может направляться по адресу: 620000, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34, а также по теле-

фону 371-47-96, который работает с 9.00 до 12.45 и 

с 13.30 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» извещает своих акционеров 

о том, что Совет директоров Общества принял решение о 

прекращении действия договора на ведение реестра с ОАО 

«Центральный Московский Депозитарий», расположенного 

по адресу: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 

8, в связи с аннулированием лицензии Федеральной службой по 

финансовым рынкам. Дата прекращения договора на ведение 

реестра – 28 января 2011 года.

Желающие получить справку о записях, проведённых по свое-

му лицевому счёту, могут обратиться по месту нахождения реги-

стратора.

В качестве нового регистратора Общества утвержде-

но Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор», 

находящееся по адресу: 125040, г.Москва, ул. Правды, 

23, основной государственный регистрационный номер 

1045605469744, ИНН/КПП 5610083568/771401001. Дого-

вор с новым регистратором вступает в силу 14 января 2011 

года.

Конкурсный управляющий ООО «Уральская трубная 

компания» (ИНН 6661079240, адрес: 620014, Свердловская об-

ласть, г.Екатеринбург, ул. Радищева, 31) Д. С. Усенко сообща-

ет, что торги в форме аукциона, объявленные на 27 декабря 2010 

г. в газете «КоммерсантЪ» № 215 от 20.11.2010 г., состоялись. 

Победитель торгов – ООО «Геолог» (ОГРН 1086670044306, 

ИНН 6670240496). Цена продажи лота – 1 293 290,17 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутству-

ет. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих не участвуют в капитале победителя 

торгов.

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах проведения открытого аукциона

Сведения об организаторе: министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории Верх-Исетского водохранилища.

Победитель аукциона: ГОО «Морской клуб» (протокол аукциона 

от 28.12.2010 г.).

Цена предмета аукциона: 1 104 884,62 рубля.

Ильина В. А., Николаев Р. М., 

Зыков В. П. извещают всех участ-

ников общей долевой собственно-

сти земель с/х назначения, нахо-

дящихся по адресу: Свердловская 

обл., п.Арти, ТОО «Артинское», о 

намерении выделить свою земель-

ную долю по 9,6 га общей площа-

дью 28,8 га для ведения личного 

подсобного хозяйства: на поле, 

расположенном в 40 метрах на 

юго-запад от с.Пристань, площа-

дью 15,4 га и на поле, расположен-

ном вдоль автодороги Арти – Крас-

ноуфимск, в 140 метрах на запад 

от п.Арти, площадью 13,4 га.

Выплата компенсаций не пред-

полагается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.

Обоснованные возражения от 

участников долевой собствен-

ности принимаются в течение 

одного месяца со дня опубли-

кования данного сообщения 

по адресу: Свердловская обл., 

п.Арти, ул. Бажова, 44 – 2.

Мы, Глухих С. А., Глухих М. А., Зыряно-

ва Р. П., собственники земельных долей по 

50,4 га, 8,4 га и 8,4 га соответственно в пра-

ве общей собственности на земельный уча-

сток колхоза «Нива» Байкаловского района 

Свердловской области с кадастровым номе-

ром 66:05:0000000:108, заявляем о намере-

нии выделить в счёт вышеуказанных долей 

два земельных участка, имеющих следующее 

расположение:

участок 1 находится в 3000 м на юго-запад 

от д.Вязовка;

участок 2 находится в 2500 м на север от 

с. Баженовское (сенокосы), с севера граничит 

с землями, ранее принадлежавшими колхозу 

«Путь к коммунизму».

Выкопировки прилагаются.

Выплата компенсации не предусматрива-

ется.

Возражения прини-

маются в течение 30 

дней со дня публикации 

объявления по адресу: 

Свердловская область, 

Байкаловский район, 

с.Баженовское, ул. Тех-

ническая, 9.

Додаева Людмила Ивановна, сособственник земельного 

участка, расположенного в Свердловской области, Белоярский 

район, западная часть Белоярского кадастрового района ТОО 

«Мезенское», кадастровый номер 66:06:00 00 000:0363, доля 

. Уведомляю согласительную комиссию, собственников зе-

мельного участка о намерении выделить свою долю в натуре 

– земельный участок  кадастровый номер 66:06:0000000:612, 

учетный номер части 66:06:4501021:7. Возражения принимают-

ся в течение 30 дней по телефону 89226031130, 89502088167, 

Свердловская область, Белоярский район, поселок Гагарский, 

дом 211, квартира 54, Додаевой Л.И.

Нынешняя структура Россель-
хознадзора  сложилась в 2005 
году. Деятельность этой службы 
весьма многогранная и включа-
ет в себя функции по контролю 
и надзору в сфере ветеринарии, 
карантина и защиты растений, 
безопасного обращения с агро-
химикатами, обеспечения плодо-
родия почв, качества и безопас-
ности зерна, круп, комбикормов. 
Не зря в управлении Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области – шесть 
надзорных отделов. Каждое из 
этих направлений важно. Ведь 
речь идёт о нашем с вами здоро-
вье, потому что некачественное 
зерно, мясо заражённых живот-
ных, избыток пестицидов в выра-
щенной продукции могут вполне 
его подорвать. Чтобы этого не 
случилось, работники Россель-
хознадзора прежде всего прово-
дят проверки произведённой и 
поступившей в регион животно-
водческой и растениеводческой 
продукции. 

Так, по словам исполняюще-
го обязанности руководителя 
управления Россельхознадзора 
по Свердловской области Кон-
стантина Бошкова, в 2010 году 
проведено 1649 проверок, при-
влечено к административной 
ответственности 314 юридиче-
ских и физических лиц. Только в 
сфере ветеринарного надзора 
было выявлено 1197 нарушений. 
Утешает, что в основном это – 
отсутствие ветеринарных сопро-
водительных документов на про-
дукцию. 

В Свердловской области про-
должается работа по оздоровле-
нию крупного рогатого скота от 
лейкоза. Работа идёт успешно, 
в нашем регионе осталось толь-
ко четыре неблагополучных пун-
кта по лейкозу – в Каменском и 

Туринском городских округах. 
Но настораживает ситуация с 
бешенством. Так, за 9 месяцев 
2010 года зарегистрировано 67 
случаев бешенства животных. 
Кроме диких животных, жертва-
ми инфекции стали десять коров 
и пять собак. 

И всё же самая большая го-
ловная боль наших проверяю-
щих  ветслужб – бесхозные ско-
томогильники. Из-за массового 
банкротства и ликвидации сель-
хозпредприятий многие места 
захоронения животных остались 
без хозяйского догляда и долж-
ного контроля. Например, за 121 
скотомогильник на территории 
области фактически никто не от-
вечает, не установлен их балан-
содержатель. А местоположение 
тринадцати сибиреязвенных за-
хоронений и вовсе неизвестно. 
А ведь в силу особенностей воз-
будителя сибирской язвы такие 
захоронения не имеют срока 
давности и не могут быть бес-
хозными. 

Не помогают навести порядок  
даже обращения начальников 
ветстанций в районные проку-
ратуры. Муниципальные власти 
не спешат брать на себя ответ-
ственность за такие объекты. А 
у многих сибиреязвенных захо-
ронений не определены лица и 
организации, ответственные за 
их санитарное состояние. При-
чём такие потенциально опас-
ные объекты находятся не только 
в глубинке, есть они и на окраи-
нах густонаселённого Екатерин-
бурга. 

Правда, обнадёживает тот 
факт, что за последнее время в 
пяти муниципальных образова-
ниях всё же разыскали и нанесли 
на карту все свои скотомогиль-
ники. Теперь бы найти хозяина.

Рудольф ГРАШИН.

Место неизвестно, 

хозяина нет
Так обстоит дело со многими 

скотомогильниками в области
О своей работе в минувшем году рассказали журналистам 

руководители управления Россельхознадзора по Свердловской 

области. Главный вывод: Средний Урал не фигурирует в сводках 

о распространении таких грозных заболеваний, как африканская 

чума свиней, и это уже само по себе благо. Но в целом в сфере 

ветеринарного и фитосанитарного надзора у нас немало проблем.


