
18 Пятница, 18 ноября 2011 г.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса»

Лесные участки расположены в кварталах 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 
25 Качканарского участка Качканарского участкового лесничества, Вер-
хотурского лесничества в административных границах Качканарского 
городского округа и в кварталах 81, 86, 87, 104 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества, Верхотурского лесничества в 
административных границах Нижнетуринского городского округа. Общая 
площадь лесных участков составляет 1 675,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеуказанные кварталы Качканарского и Нижнетуринского участковых 
лесничеств, Верхотурского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.







                
          
            


              
          

              


    
























 



     
 




























  
  
  
 




  
  
  
  

 
 









 




 




 




  
 
 
 




                
          

              
          
            


              

            


    


Лесные участки расположены в кварталах 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41 Качканарского участка Качканарского участкового 
лесничества, Верхотурского лесничества в административных границах 
Качканарского городского округа и в кварталах 118, 138, 139, 156, 157, 
158, 174, 175, 176, 190 Косьинского участка Качканарского участкового 
лесничества, Верхотурского лесничества в административных границах 
Нижнетуринского городского округа. Общая площадь лесных участков 
составляет 4 300,9 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеуказанные кварталы Качканарского участкового лесничества отнесены 
к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

















 


 



     
 

















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 
 


   

  
 




  
  
 




  
  
  
  

 
 
 









      





















      


Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесопарковых зон

Лесные участки общей площадью 1 687,0 га расположены в кварталах 
46, 50, 51, 90, 104, 121, 130 Верхотурского участка Ступинского участкового 
лесничества, Верхотурского лесничества в административных границах го-
родского округа Верхотурский и в кварталах 200, 201, 202 Исовского участ-
ка Нижнетуринского участкового лесничества, Верхотурского лесничества 
в административных границах Нижнетуринского городского округа.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади лесопарковых зон Верхотурского лесничества на 12,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Ступинского и Нижнетуринского участковых лесничеств 
отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 5.























 



     
 









 


  
 




  
  
  
  
 




 
 






   
  
  

 
 
 








  










      

























 



     
 









 


  
 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
 






 




  
  



 

 




 




 




  
 
 
 




   
    























 



     
 









 


  
 




  
  
  
  
 




 
 






   
  
  

 
 
 








  










      

























 



     
 









 


  
 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
 






 




  
  



 

 




 




 




  
 
 
 




   
    

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон

Лесные участки общей площадью 4 333,0 га расположены в кварталах 
3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 102, 112, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 139, 
140, 141 Верхотурского участка Ступинского участкового лесничества, 
Верхотурского лесничества в административных границах городского 
округа Верхотурский.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади зеленых зон на 32,1 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Ступинского участкового лесничества, Верхотурского 
лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 6.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона) и категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (зеленая зона) участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.



Извещение о проведении собрания  
о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией 

Сергеевной, почтовый адрес: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, 
тел. 89655180000, e-mail: udinceva_natalia@mail.ru,  
№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-133, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:11:0000000:23, 
расположенного: Свердловская область, Ирбитский 
район, в границах КР «Ирбитский районный», лес-
ные кварталы ФГУ «Ирбитский лесхоз» выполня-
ются кадастровые работы по образованию частей 
земельного участка. 

Заказчиком работ является ООО «Лига», почто-
вый адрес: 623835, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, с. Рудное, ул. Лесная, 5. Контактный телефон: 
89521428120.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 

Пионерский, ул. Ясная, 12 20 декабря 2011 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, 
с 12.00 до 16.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 623855, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, тел. 
89655180000. 

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется провести согласование местоположения 
границы: Свердловская область, Алапаевский рай-
он, с К№ 66:01:0000000:75; Свердловская область, 
Алапаевский район, с К№ 66:01:0000000:80.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на должности государственной 

гражданской службы:
1. Категории «специалисты», группы 

«старшие должности»
- ведущего специалиста отдела контроля 

цен и тарифов в топливно-энергетическом 
комплексе;

- ведущего специалиста отдела контроля цен 
и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное образование;
- высокая работоспособность, коммуника-

бельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office 

Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету 
установленной формы с приложением фото-
графии;

- копию паспорта (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ-

ном образовании;
- медицинское заключение о состоянии 

здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования;
- копию документа воинского учёта (для во-

еннообязанных). 
Срок подачи документов – 21 день со дня 

опубликования объявления, по адресу: г. Ека-
теринбург, пр. Ленина, 34, комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
комн. 519.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 
19-23 декабря 2011 года.

Контактный телефон: 371-62-07.

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления 

Правительства РФ от 09.08.2010 № 609
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединенной мощности.
Информация в полном объеме опубликована на официальном 

сайте компании www.sv-rsk.ru».

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления 

Правительства РФ от 09.08.2010 № 609
ЗАО «Горэлектросеть»

раскрывает следующую информацию:
1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 

с указанием сроков.
2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединённой мощности.
В полном объёме информация опубликована на официальном 

сайте компании www.zao-ges.ru

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Межевой организацией ООО «Геокон» (620144, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д.55, оф.423, тел. 8 (222-00-66 
(ooogeokon@mail.ru) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, на восток от с. Горный Щит площа-
дью 20800 кв.м, сформированного из единого землепользо-
вания участка с кадастровым номером 66:41:0000000:0016, 
учётная часть земельного участка 66:41:0513041:366.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельхозназначения.

Заказчиком кадастровых работ является Градинаров 
Юрий Константинович. Представитель заказчика Гагулин 
Владимир Сергеевич. Ознакомиться с проектом межевания, 
размером земельного участка, местоположением границ 
образуемого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления можно по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д.55, оф. 423, ООО «Геокон».

Представитель заказчика: Гагулин Владимир Сергеевич, 
г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 49.

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2011 г. № 1548-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 
июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 
апреля, № 110–111), и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-
материальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Сухоложский многопрофильный техникум» путем присоедине-
ния к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Курьинское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сухо-
ложский многопрофильный техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Курьинское профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум»; 

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Сухоложский многопрофильный техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Сухоложский 
многопрофильный техникум».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Курьинское профессиональное училище» за 
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Свердловской области «Сухоложский 
многопрофильный техникум»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали-
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный техникум» Возненко А.И.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум» и 
регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум» до 1 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

документы / реклама


