
18 Вторник, 22 февраля 2011 г.документы и реклама
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  ОБЛАСТНАЯ      ПАЛАТА
      ДУМА         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.02.2011 г. № 181-СПП
г. Екатеринбург
Об отчете о расходовании 
финансовых средств на
обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской 
области в 2010 году
Заслушав отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение деятель-

ности Уполномоченного по правам человека Свердловской области в 2010 году, 
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Утвердить отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-
тельности Уполномоченного по правам человека Свердловской области в 2010 
году.

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 17.02.2011 г. № 182-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в совместное 
постановление палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 89-СПП 
«О правлении Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Внести в совместное постановление палат Законодательного Собрания 

Свердловской области от 22.02.2007 г. № 89-СПП «О правлении Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области» с изменениями, внесенными совместными постановлениями палат За-
конодательного Собрания Свердловской области от 20.09.2007 г. № 101-СПП,  
от 26.06.2008 г. № 127-СПП, от 21.10.2009 г. № 152-СПП и от 22.04.2010 г.  
№ 163-СПП, следующие изменения: 

1) слова «Кудрявцев Игорь Викторович - заместитель председателя Свердлов-
ского областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию)» заменить словами «Петров Александр Петрович - член Совета 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, пред-
седатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Холдинг 
«Юнона» (по согласованию)»;

2) слова «Кузьмин Александр Игоревич - исполнительный директор Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(по согласованию)» заменить словами «Шелякин Валерий Александрович - ис-
полнительный директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (по согласованию)».

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 17.02.2011 г. № 183-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации Талицкого 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской 
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Талицкого городского округа:

Брозовского Вячеслава Пиусовича, заместителя председателя Правительства 
Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-право- 
вого департамента Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 17.02.2011 г. № 184-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации Кушвинского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской 
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского городского округа:

Брозовского Вячеслава Пиусовича, заместителя председателя Правительства 
Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-право- 
вого департамента Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 17.02.2011 г. № 185-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской 
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Верхнесалдинского городского округа:

Брозовского Вячеслава Пиусовича, заместителя председателя Правительства 
Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-право- 
вого департамента Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 17.02.2011 г. № 186-СПП
г. Екатеринбург
О представителях общественности 
в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 28 июня 2002 года 

№ 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в квали- 
фикационной коллегии судей Свердловской области» Областная Дума и  
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Назначить представителями общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области:

Дегтярева Сергея Леонидовича
Дубровину Анну Николаевну
Зеленкова Евгения Викторовича
Михайлова Анатолия Дмитриевича
Перевалова Виктора Дмитриевича.
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 17.02.2011 г. № 187-СПП
г. Екатеринбург
О представителях Законодательного 
Собрания Свердловской области 
в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Законом 
Свердловской области от 7 мая 2003 года № 12-ОЗ «О порядке избрания пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области» Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать представителями Законодательного Собрания Свердловской области 
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области: 

Погодину Юлию Петровну
Пшеницыну Алену Александровну.
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 17.02.2011 г. № 188-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов 
комиссии по проведению 
конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Тавдинского городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской 
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Тавдинского городского округа:

Брозовского Вячеслава Пиусовича, заместителя председателя Правительства 
Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2011 г. № 414-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Андрианову Галину Михайловну, начальника организационно-архивного 

отдела администрации Городского округа Верхняя Тура, за многолетний добро-
совестный труд в органах местного самоуправления.

2. Анисимову Татьяну Васильевну, председателя отраслевого органа 
администрации Серовского городского округа «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом», за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

3. Бачинину Александру Ивановну за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства на территории Режевского городского округа.

4. Буланичеву Ирину Николаевну, учителя начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 города Невьянска», за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

5. Галиуллину Гульнас Рафиковну, ведущего специалиста бюджетно-
бухгалтерского отдела администрации Серовского городского округа, за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

6. Гмызина Владимира Васильевича, заместителя директора Делового и 
культурного центра муниципального учреждения «Управление культуры, моло-
дежной политики и информации» (городской округ Богданович), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры на территории 
городского округа.

7. Давыдова Александра Ивановича, инженера по охране труда общества 
с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Артемовский» (Артемовский 
городской округ), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

8. Дидченко Александра Викторовича, генерального директора закрытого 
акционерного общества «Мир Офис Строй» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области.

9. Жданову Марину Васильевну, заместителя руководителя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздо-
ровления № 27 «Звездочка» (город Серов), за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения.

10. Захарова Владимира Ивановича, художественного руководителя 
Делового и культурного центра муниципального учреждения «Управле-
ние культуры, молодежной политики и информации» (городской округ  
Богданович), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
культуры на территории городского округа.

11. Зайнутдинову Инну Степановну за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства на территории Артемовского городского округа.

12. Зиновьеву Галину Михайловну за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства на территории Режевского городского округа.

13. Иванова Валерия Семеновича, старшего инспектора отдела автотран-
спортного и автодорожного надзора Уральского управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
за большой вклад в осуществление государственного контроля в сфере транс-
портной деятельности.

14. Иванову Ираиду Леонидовну, заместителя директора по воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 города Невьянска», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

15. Иканину Наталью Александровну, заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Городского округа Верхняя Тура, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа.

16. Козьмину Нину Петровну, главного агронома общества с ограни-
ченной ответственностью «Леневское» (Режевской городской округ), за 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

17. Колесникову Любовь Григорьевну, доярку молочно-товарной фермы 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» (Ар-
темовский городской округ), за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

18. Колесникову Людмилу Фёдоровну, секретаря муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Невьянска», за многолетний добросовестный труд.

19. Колмакова Геннадия Егоровича, директора муниципального жилищно-
коммунального унитарного предприятия «Останино» (Режевской городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

20. Коновальцеву Веру Александровну, главу Большеерзовской сельской  
администрации Администрации Махнёвского муниципального образования, за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

21. Коробову Надежду Викторовну, начальника финансового отдела в Го-
родском округе Верхняя Тура, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа.

22. Кравченко Ольгу Борисовну, преподавателя федерального государствен-
ного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище 
закрытого типа № 1», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

23. Кричевскую Светлану Викторовну, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского окру- 
га Красноуральск, за многолетний добросовестный труд. 

24. Кутину Татьяну Ивановну, начальника отдела по распоряжению муници-
пальным имуществом отраслевого органа администрации Серовского городского 
округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом», за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления.

25. Лебедкина Александра Петровича, бригадира молочно-товарной фермы 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» (Ар-

темовский городской округ), за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

26. Мишину Галину Ивановну, учителя начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 17» (поселок Рефтинский), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

27. Ольштейна Александра Владимировича, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» (Серовский городской округ), за большой вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.

28. Пилюшенкова Василия Фёдоровича, бригадира Рефтинского монтажного 
управления – филиала закрытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уралэнергомонтаж», за многолетний добросовестный труд.

29. Романенкова Валерия Викторовича, заместителя директора Рефтин-
ского монтажного управления – филиала закрытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за большой вклад в 
развитие предприятия.

30. Соколову Любовь Николаевну, бухгалтера общества с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма «Артемовский» (Артемовский городской округ), 
за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

31. Сюзеву Анну Фотеевну, бригадира Глинского молочного комплекса 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Глинский» (Режевской 
городской округ), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

32. Хохлова Ивана Егоровича, водителя сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Глинский» (Режевской городской округ), за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

33. Чусовитину Капиталину Никитичну, члена Совета общественных органи-
заций городского округа Рефтинский, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

34. Шадрину Венеру Рашитовну, директора муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Невьянска», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего по-
коления.

35. Шевченко Нину Афанасьевну за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.02.2011 г.                                                                                 №  43

г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2011 год»
 В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом  от  13.12.2010 г.  № 357-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Приказом  
Министерства финансов  Российской Федерации  от 28.12.2010 г.  № 190н  «Об 
утверждении Указаний  о  порядке  применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 13.01.2011 
г. № 9-УГ «О переименовании Министерства по физической культуре и спорту 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), Поло-
жением о Министерстве природных ресурсов Свердловской области, утверж-
денным постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве  природных ресурсов 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, № 6)    

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов об-

ластного бюджета» (далее – приложение 3) к  Закону Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) следующие изменения:

1)  в приложении 3 таблицу дополнить строкой 58-1 следующего содержа-
ния:

2) в приложении 3 в таблице строки 17, 57 признать утратившими силу;
3) в приложении 3 в таблице в строке 48 в графе 4 слова «Министерство по 

физической культуре и спорту» заменить словами «Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики»;

4) в приложении 3 в таблице в графе 4 в наименованиях доходов областного 
бюджета слова «автономных учреждений» заменить словами  «бюджетных и 
автономных учреждений»; 

5) в приложении 3 таблицу дополнить примечанием <4*> следующего со-
держания:

«Для учета в доходах областного бюджета поступлений от продажи и 
использования находящегося в государственной собственности имущества, 
переданного на праве оперативного управления областным государственным 
бюджетным учреждениям, применяются коды классификации доходов бюдже-
тов, используемые для учета поступлений от продажи и использования имущества 
казенных учреждений».

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить  на заместителя 
министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».
Министр    К.А. Колтонюк.














                
                   
            

          
                
              
            
        
        
           






                     


              



         

     
      
    
    
    


КУМИАГ и ЖКХ Ачитского городского 

округа информирует граждан о пред-

стоящем предоставлении:

- земельного участка, расположенного 

на территории  Ачитского района, в грани-

цах бывшего СПК «Ачитский», на террито-

рии четвёртой МТФ, двор № 2, категория 

земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью 0,36 га, в 

том числе прочих угодий – 0,36 га;

- земельного участка, расположен-

ного на территории Ачитского района,  

из земель Тюшинского территориаль-

ного управления, расположенных юго-

восточнее лесных кварталов 119, 123, 125 

Афанасьевского лесничества, категория 

земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью 95,87 га, в 

том числе сельхозугодий – 95,87 га, из них 

пашня – 88,05 га и сенокос – 7,82 га ;

- земельного участка, расположенного 

на территории Ачитского района, автодо-

рога Пермь – Екатеринбург, 222,6 км, кате-

гория земель – земли сельскохозяйствен-

ного назначения, общей площадью 0,25 га, 

в том числе прочих угодий (нарушенные 

земли) – 0,25 га;

- земельного участка, расположенно-

го на территории Ачитского района, из 

земель Корзуновского территориально-

го управления, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, об-

щей площадью 3,0 га, в том числе сельхоз- 

угодий – 3,0 га, из них сенокос – 3,0 га;

- земельного участка, расположенного 

на территории Ачитского района, у села 

Русский Потам, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, об-

щей площадью 0,5 га, в том числе прочих 

угодий – 0,5 га;

- земельного участка, расположенного 

на территории Ачитского района, у дерев-

ни Осыпь, территория Осыплянской МФ, 

категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 

5,85 га, в том числе прочих угодий – 5,85 

га;

- земельного участка, расположенно-

го на территории Ачитского района, из 

земель Заринского территориального 

управления, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, об-

щей площадью 5,2 га, в том числе сель-

скохозяйственных угодий – 5,2 га, из них 

пашни – 5,2 га;

- земельного участка, расположенно-

го на территории Ачитского района, из 

земель Ключевского территориального 

управления, у урочища «Ключевское», 

категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 

2,5 га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – 2,5 га, из них пастбища – 2,5 га;

- земельного участка, расположенного 

на территории Ачитского района, из зе-

мель Русскопотамского территориального 

управления, в урочище «Напротив склада с 

ядохимикатами», категория земель – зем-

ли сельскохозяйственного назначения, 

общей площадью 11 га, в том числе сель-

скохозяйственных угодий – 11 га, из них 

пашни – 11 га;

- земельного участка, расположенно-

го на территории Ачитского района, из 

земель Заринского территориального 

управления, в урочище «За Рыбником», 

категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 

15 га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – 15 га, из них пашни – 15 га;

- земельного участка, расположенно-

го на территории Ачитского района, из 

земель Заринского территориального 

управления, в урочище «За Рыбником», 

категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 

15 га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – 10 га, из них пашни – 10 га;

- земельного участка, расположенно-

го на территории Ачитского района, из 

земель Заринского территориального 

управления, в урочище «За Рыбником», 

категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 

15 га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – 15 га, из них пашни – 15 га;

- земельного участка, расположен-

ного на территории Ачитского района, 

из земель Ачитского территориального 

управления, с правой стороны автодороги 

Пермь – Екатеринбург, у р. п. Ачит, катего-

рия земель – земли сельскохозяйственно-

го назначения, общей площадью 2 га, в том 

числе сельскохозяйственных угодий – 2 га, 

из них сенокосы – 2 га;

- земельного участка, расположенного 

на территории Ачитского района, из зе-

мель Русскопотамского территориального 

управления, в урочище «Напротив скла-

да с ядохимикатами», категория земель 

– земли сельскохозяйственного назна-

чения, общей площадью 8 га, в том числе 

сельскохозяйственных угодий –8 га, из них 

пастбища – 8 га.

Заявки на данные земельные участ-

ки принимаются в Комитете по управ-

лению муниципальным имуществом, 

архитектуре, градостроительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ачитского городского округа по адре-

су: Свердловская область, р. п. Ачит, 

ул. Кривозубова, дом 2, кабинет 13, 

телефон 8-343-91-7-15-31.

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона 

№ 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» я, Аббасов Анар Тарлан, действующий в интересах 

собственников земельных долей Гапоновой Любови Алексан-

дровны (свидетельство на право собственности на землю РФ-

XI-СВО-13-34 № 373758 от 10.11.1994 года, площадь 14 га) на 

основании нотариальной доверенности серии 66 АА 0403322 от 

03.02.2011 года и Леонтьевой Веры Анатольевны (собствен-

ника земельной доли на основании свидетельства о праве на 

наследство по закону, выданного нотариусом города Камышло-

ва и Камышловского района Пульниковой Е. А. 13.02.2009 года, 

зарегистрирваного в реестре за № 373, зарегистрированного в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним 25.02.2009 года за № 66-66-20/006/2009-

371) на основании нотариальной доверенности серии 66 АА 

0403321  от 03.02.2011 года, сообщаю участникам общей доле-

вой собственности на земельный участок – земли АОЗТ «Кали-

новское» Камышловского района Свердловской области, када-

стровый № 66:13:0000000:223 о намерении выделить в натуре 

земельный участок площадью 28 гектаров (280000 кв. м) в счёт 

земельных долей, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Камышловский район, в 200 метрах по направлению на 

север от здания на 114 км автодороги Екатеринбург – Тюмень. 

Участок выделяется для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо-

стью земли.

Обоснованные возражения от участников коллективно-

долевой собственности прошу направлять не позднее 30 

дней с момента опубликования настоящего объявления в 

мой адрес: 624860, Свердловская область, город Камыш-

лов, улица Молокова, д. 3, кв. 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 11 марта 2011 года в 10.00 в форме 

устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права 

на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ново-Лялинское лесничество, Павдинское участковое  лесни-

чество, Каменский участок:

АЕ № 1 кв 49, в 12; 0,4 га, хв, 29 куб. м, начальная  цена  205 руб.

АЕ № 2 кв 49, в 10; 0,3 га, хв, 57 куб. м, начальная цена 661 руб.

АЕ № 3 кв 49, в 10; 1,7 га, хв, 334 куб. м, начальная  цена  

3 489 руб.

АЕ № 4 кв 49, в 10; 1,0 га, хв, 196 куб. м, начальная цена  

2 076 руб.

АЕ № 5 кв 49, в 10; 0,2 га, хв, 40 куб. м, начальная цена 431 руб.

АЕ № 6 кв 48, в 13; 11,0 га, хв, 2071 куб. м, начальная цена  

17 263 руб.

Старолялинское участковое лесничество, Юртинский участок:

АЕ № 7 кв 209, в 22, 17; 19,8 га, хв, 4495 куб. м, начальная цена 

37 704 руб.

Старолялинский участок:

АЕ № 8 кв 386, в 6, 7; 6,2 га, хв/лв, 893 куб. м, начальная цена  

570 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-12-52 

(лесничество), 374-22 18 (ДЛХ).

Серовское лесничество, Серовское участковое лесничество, 

урочище «Совхоз Серовский»:

АЕ № 1 кв 11, в 17; 4,7 га, лв, 741 куб. м, начальная цена  

2 223 руб.

АЕ № 2 кв 11, в 15; 18,0 га, хв, 3 990 куб. м, начальная цена  

24 547 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34385) 6-08-65 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество, 

Лявдинский участок:

АЕ № 1 кв 68, в 37; 11,3 га, хв, 2599 куб. м, начальная цена  

33 346 руб.

Вижайское участковое лесничество, Вижайский участок:

АЕ № 2 кв 361, в 23; 3,0 га, лв, 690 куб. м, начальная цена  

996 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 

(лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от на-

чальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукцио-

не необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки при-

нимаются с момента выхода «Областной газеты» по 4 марта 

2011 года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 

менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 

до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней 

до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об от-

казе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор-

мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в тече-

ние двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-

ний победителю (единственному участнику) предоставляется 10 

рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участ-

ником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты 

по заключённому договору купли-продажи. Если в течение уста-

новленного срока договор купли-продажи не будет заключён по 

вине победителя (единственного участника), задаток ему не воз-

вращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретари-

ате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской области. 

Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской 

области.

Министерство экономики Свердловской области

извещает о проведении конкурса на право 

предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

государственных гарантий Свердловской области  

в 2011 году

1.В соответствии с постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 16.02.2011 г. № 100-ПП «О проведении от-

бора субъектов инвестиционной деятельности на право предо-

ставления государственных гарантий Свердловской области в 

2011 году» к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления государственных гарантий Свердловской 

области в 2011 году допускаются юридические лица, осущест-

вляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных 

вложений на территории Свердловской области.

2.Государственные гарантии Свердловской области в 2011 

году предоставляются субъектам инвестиционной деятельно-

сти для обеспечения их гражданско-правовых обязательств, 

связанных с привлечением кредитов на строительство и рекон-

струкцию жилья, объектов социальной, транспортной и комму-

нальной инфраструктуры, в объёме 3 000 000,00 тыс. рублей.

3.Уполномоченный орган в сфере предоставления государ-

ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

– Министерство экономики Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1. 

Контактные телефоны: 362-16-68, 362-17-12. 

Адрес электронной почты:  isov@midural.ru.

4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответ-

ствии с Порядком проведения конкурса на право предоставле-

ния государственных гарантий Свердловской области, утверж-

дённым постановлением Правительства Свердловской области 

от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка прове-

дения конкурсов на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 

деятельности и признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Правительства Свердловской области», принимаются 

в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» 

настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь-

ская, 1, каб. 2007 с 13.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья. 

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в Министер-

стве экономики Свердловской области по адресу: г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате и времени заседа-

ния конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса будет 

размещена дополнительно на сайте «Инвестиционный портал 

Свердловской области» (http://sverdl-invest.midural.ru).


