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Организатор аукциона – Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений, который состоялся 11 августа 2011 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 4,5 ООО «Уралсеверлес».

АЕ № 6 ФКУ ИК 63 ОУХД ГУФСИН России по 
Свердловской области.

АЕ № 7 ООО «Ураллес».
Победители:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Тайфун-1», окончательная цена 

83789,70 руб.
АЕ № 2 ООО «Тайфун-1», окончательная цена 

66222,00 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия 

претендентов:
Ивдельское лесничество: АЕ № 3.

В связи с утерей документов страховые свидетельства ООО «Росгосстрах», указанные ниже, с 
26.07.2011 г. считать недействительными: ф1050 Доп. соглашение к полису добровольного страхо-
вания ТС серия 10500066 № 00097599; фА7 квитанция на получение страхового взноса серия 7000  
№ 48318927, 48318930, 48318933, 48318934, 48318935, 48318936, 48318937, 48318938, 48318939, 
48318940, 48318941, 48318942, 48318943, 48318944, 48318945, 48318946, 48318947, 48318948, 
48318949, 48318950, 48318951, 48318952; Полис ОСАГО серия ВВВ № 0572358687, 0572358688, 
0572358689, 0572358690; Ф280-0800 Единый полис ИФЛ серия 3070 № 8940228, 8940229, 8940230, 
8940231; Ф280-0802 Квартира АКТИВ серия 3072 № 0622185, 0622186, 0747681, 0747682, 0747683, 
0744882; Ф1016 АВТОЗАЩИТА серия 1020 № 1058905, 1058913, 1058914; Ф1017 АВТОПЛЮС серия 
1021 № 2671811, 2671812, 2671813, 2671814; Ф5037 страхования от н/сл и болезней серия 66-5076 
№ 008013.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Межевой организацией ООО «ГеоКад» (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./

факс (343)371-70-53, 222-07-40, e-mail: info@urgeo.ru, выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
с. Горный Щит, в 0,6 км на запад от границы п. Широкая Речка, в 0,6 км на юг от автодороги 
Екатеринбург–Полевской, в 200 м на север от ж/дороги, сформированный из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Лоскутова Ольга Александровна (свидетельство о гос.
регистрации права 66 АВ 366083 от 05.09.2006 г.), Рубанова Тамара Александровна (свидетельство 
о гос.регистрации права 66 АВ 366085 от 05.09.2006 г.), Морозова Светлана Александровна (свиде-
тельство о гос.регистрации права 66 АВ 366084 от 05.09.2006 г.).

Представитель заказчика: Коптеева Анастасия Сергеевна, адрес: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
оф.341, телефон: 311-00-53. Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, 
местоположения границ образуемых участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, оф.803, ООО «ГеоКад». Адрес пред-
ставителя заказчика работ: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, оф.341, Коптеева Анастасия Сергеевна.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет о 
вакансиях судей:

-Арбитражного суда Свердловской области (три 
вакансии);

-Сысертского районного суда (одна вакансия).
Объявляется о вакансиях мировых судей:

-судебного участка  № 7 Чкаловского района  
г. Екатеринбурга;

-судебного участка  № 1 г. Верхняя Пышма.
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 1 сентября 2011 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать-
ся 27-28 сентября 2011 года с 9.30 по указанному 
адресу.

Объявляется также о вакансиях  
председателей судов:

-Нижнесергинского районного суда;
-Новоуральского городского суда;
-Североуральского городского суда.

Объявляется о вакансиях судей:
- Свердловского областного суда (пять вакан-

сий);

-Ленинский районный суд г. Екатеринбурга (одна 
вакансия);

-Железнодорожный районный суд г. Екатеринбур-
га (одна вакансия);

-Орджоникидзевский районный суд г. Екатерин-
бурга (одна вакансия);

-Синарский районный суд г. Каменска-Уральского 
(одна вакансия);

-Верхотурский районный суд (одна вакансия);
-Сысертский районный суд (одна вакансия).
Объявляется  о вакансиях мировых судей:
-судебного участка  № 5 Ленинского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 6 Ленинского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 8 Ленинского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 7 Октябрьского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 2 Пригородного района.
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 15 сентября 2011 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать-
ся 25-26 октября 2011 года с 9.30  по указанному 
адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации статьи 12 
Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изме-
нениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 12-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), По-
рядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюд-
жетами Законом Свердловской 
области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2011 г. № 5-ПП «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка 
распределения субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюд-
жетами Законом Свердловской 
области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый 
год» («Областная газета», 2011, 
25 января, № 17), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение 

объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распреде-
ленных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 
год» по итогам I и II кварталов 2011 
года (прилагается).

09.08.2011 г. № 1040-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам  
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2011 год» по итогам I и II кварталов 2011 года

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Председателя Правительства 
Свердловской области — ми-
нистра социальной защиты на-

селения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. Председателя  
Правительства

Свердловской области 
В.А. Власов
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