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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Глава 3. Предельные тарифы на провоз багажа 
речным транспортом в местном сообщении, 

осуществляемую муниципальным предприятием 
пристань «Гари»

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-
комплекс», в лице кадастрового инженера Зубач Ольги 
Сергеевны, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-184, 620050, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Надеждинская, 10-37, тел. 8-908-905-14-27, 
olgazubach@mail.ru, выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. Ли-
повское, в границах ККП «Липовка», урочища «За гаражом» 
и «Кайгородский мыс», сформированный из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:40. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями 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: Худякова Тама-
ра Александровна. Почтовый Адрес и телефон заказчика 
работ: 623750, Свердловская область, Режевской район, с. 
Фирсово, ул. Мира, д. 80 А, тел. 8-950-555-22-14. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и  отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 314. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

18.05.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится 
открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области Закона Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных  на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
в связи с запросом гражданина Оплетаева Л.М. 

Секретариат Уставного Cуда.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счёт земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Юрасова Ирина Александровна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Горького, д. 6, кв.3. 
Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул.Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Заказчик работ: Соколова Татьяна Валентиновна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 102, кв.6. 
Контактный телефон: 8 912 2623285.  Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул.Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактные телефоны: 8 (34377) 
2-11-82; 8 912 2623285.

Заказчик работ: Сонин Виктор Иванович, проживающий 
по адресу: Свердловская область, Белоярский р-н, деревня 
Чернобровкина, ул. Гагарина, дом 13, кв. 2. Контактный теле-
фон 8 912 2623285. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Алексан-
дрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул.Милицейская, 
3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Заказчик работ: Вотева Раиса Аркадьевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, деревня Чернобровкина, ул. Гагарина, дом 15, кв.2. 
Контактный телефон: 8 912 2581420. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул.Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Отдел (военного комиссариата Свердловской области 
по Кировскому району г. Екатеринбурга) проводит отбор 
граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, имеющих образова-
ние 11 классов, на первые курсы военных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МО 
РФ по программам среднего профессионального образо-
вания (учебные центры по подготовке сержантов). Срок 
обучения 2 г. 10 мес., по окончании учебы и заключении 
контракта – назначение на должности командира взвода 
и достойное денежное довольствие. За справками обра-
щаться по тел. 3-74-39-06.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в составы призывных комиссий 
(основные и резервные) в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденные указом Губернатора Свердловской 

области от 12 марта 2012 года № 135‑УГ  
«О создании призывных комиссий» 

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, вне-
сенными 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), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), по представлению 
военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденные указом Гу-
бернатора Свердловской области от 12 марта 2012 года № 135-УГ 
«О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2012, 21 
марта, № 113–114), следующие изменения: 

1) в основном составе призывной комиссии Октябрьского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 1 из-
ложить в следующей редакции:

«1. Строшков  Валерий Петрович  —  глава администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга, председатель комис-
сии (по согласованию)»;

2) в резервном составе призывной комиссии Октябрьского 
района муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 
1 изложить в следующей редакции: 

«1. Михайлюк  Александр Александрович  — главный специалист 
отдела административных органов администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согла-
сованию)»;

3) в основном составе призывной комиссии Ленинского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 5 из-
ложить в следующей редакции:

«5. Согомонян  Георгий Гришаевич  —  начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу»;

4) в резервном составе призывной комиссии Ленинского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 5 из-
ложить в следующей редакции:

«5. Рагимов  Играм Велиханович  —  начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 5 Управления МВД России по городу Екатеринбургу»;

5) в резервном составе призывной комиссии Чкаловского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 3 из-
ложить в следующей редакции:

«3. Мавлетбаева  Гульяна Рафаиловна  — фельдшер отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), секретарь комиссии»;

6) в основном составе призывной комиссии Муниципального об-
разования Алапаевское пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Бутырин  Дмитрий Александрович  — специалист Управле-
ния образования администрации Муниципального образования 
Алапаевское»;

7) в резервном составе призывной комиссии Муниципального об-
разования Алапаевское пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Губин  Юрий Павлович — методист информационно-
методического центра Управления образования администрации 
Муниципального образования Алапаевское»;

8) в резервном составе призывной комиссии Артемовского го-
родского округа пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Исакова  Светлана Владимировна  —  фельдшер отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому районам), секретарь 
комиссии»;

9) в основном составе призывной комиссии Ачитского город-
ского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Колотнин  Александр Анатольевич  — исполняющий обязан-

ности главы Ачитского городского округа, председатель комиссии  
(по согласованию)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Кирьянова  Татьяна Юлиановна  —  врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу»;

10) в резервном составе призывной комиссии Ачитского город-
ского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Новоселов  Юрий Владимирович  — главный специалист 
администрации Ачитского городского округа по мобилизацион-
ной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
антитеррористической деятельности, председатель комиссии (по 
согласованию)»;

11) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Верхний Тагил пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Брызгалов  Анатолий Иванович  — глава городского округа 
Верхний Тагил, председатель комиссии (по согласованию)»;

12) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Верхний Тагил пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Долгов  Владимир Васильевич  — заместитель главы админи-
страции городского округа Верхний Тагил, председатель комиссии 
(по согласованию)»;

13) в резервном составе призывной комиссии Городского округа 
Верхняя Тура:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Комаров  Владимир Иванович  — заместитель главы админи-

страции Городского округа Верхняя Тура, председатель комиссии 
(по согласованию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Гарматина  Людмила Яковлевна  — инспектор отдела управ-

ления образованием Городского округа Верхняя Тура»;
14) в основном составе призывной комиссии городского округа 

Верхотурский пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Лобусов  Сергей Иванович  —  глава администрации город-

ского округа Верхотурский, председатель комиссии  (по согласо-
ванию)»;

15) в основном составе призывной комиссии Волчанского город-
ского округа пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Самсонов  Анатолий Михайлович  — врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу»;

16) в резервном составе призывной комиссии Волчанского го-
родского округа пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бокова  Наталья Анатольевна  — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу»;

17) в основном составе призывной комиссии Ивдельского город-
ского округа пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Тетерина  Светлана Александровна  — фельдшер отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии»;

18) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Карпинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Самсонов  Анатолий Михайлович  —  врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу»;

19) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Карпинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бокова  Наталья Анатольевна  — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу»;

20) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Краснотурьинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Самсонов  Анатолий Михайлович  — врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу»;

21) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Краснотурьинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бокова  Наталья Анатольевна  — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу»;

22) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Красноуфимск пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ладейщиков  Юрий Сергеевич  — заместитель главы город-
ского округа Красноуфимск по социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию)»;

23) в основном составе призывной комиссии Малышевского 
городского округа пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Чистяков  Алексей Георгиевич  — исполняющий обязанности 
начальника отделения полиции № 4 межмуниципального отдела 
МВД России «Асбестовский»;

24) в основном составе призывной комиссии Нижнетуринского 
городского округа:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Попова Наталья Викторовна   —  фельдшер отдела (Военного 

комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), секретарь комиссии»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Кондраева  Софья Александровна  — врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу

 5. Фомичев  Алексей Станиславович  —  участковый уполномо-
ченный полиции отдела полиции № 31 межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский»;

25) в резервном составе призывной комиссии Нижнетуринского 
городского округа:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Иванова  Татьяна Викторовна  — фельдшер отдела (Военного 

комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), секретарь комиссии»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Бороздина  Наталья Владимировна  — врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу»;

26) в основном составе призывной комиссии Новоуральского 
городского округа пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Попов  Валерий Владимирович  — исполняющий обязан-
ности главы администрации Новоуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

27) в резервном составе призывной комиссии Новоуральского 
городского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ефимов  Валерий Анатольевич  — заместитель главы ад-

министрации Новоуральского городского округа по социально-
экономическим вопросам, председатель комиссии (по согласова-
нию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Самкова  Галина Николаевна  — исполняющая обязанности 

начальника отдела кадров Управления образования администрации 
Новоуральского городского округа»;

28) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Пелым пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Коровин  Федор Иванович  — врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу»;

29) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Пелым пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Абаимова  Людмила Геннадьевна  — заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам городского округа Пелым, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

30) в резервном составе призывной комиссии Режевского го-
родского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Сметанина  Елена Юрьевна  — заместитель главы админи-

страции Режевского городского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Белоус  Юлия Ильдаровна  —  помощник начальника отделе-

ния (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области 
по городам Режу, Артемовскому, Режевскому и Артемовскому 
районам), секретарь комиссии»;

31) в основном составе призывной комиссии Сосьвинского го-
родского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сафонов  Алексей Александрович  —  глава Сосьвинского 
городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

32) в основном составе призывной комиссии Талицкого город-
ского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Толкачев  Александр Геннадьевич  — глава Талицкого город-
ского округа, председатель комиссии (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 295-УГ

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 

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, вне-
сенными 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), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 29 
декабря 2006 года № 1149-УГ «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях командирования государственных гражданских 
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 
января, № 10) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 22 апреля 2008 года № 376-УГ («Област-
ная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 года № 698-УГ 
(«Областная газета», 2009, 1 августа, № 230), от 15 октября 2010 
года № 902-УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382) и 
от 30 сентября 2011 года № 870-УГ («Областная газета», 2011, 6 
октября, № 365–366), следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «служащих Свердловской области» до-
полнить словами «, за исключением случая, указанного в пункте 11 
настоящего Положения»;

2) в пункте 11 слова «(приказу) представителя нанимателя го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области» 
заменить словами «Правительства Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 294-УГ
















 










































 




























  
   
    
     
      
       
        
         
          
           
            
             
              
               










       

  
   
    
     
      
       
        














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















 










































 




























  
   
    
     
      
       
        
         
          
           
            
             
              
               










       

  
   
    
     
      
       
        














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


