
9 Пятница, 24 августа 2012 г.

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 
371 70 53, 222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресам: Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, К/Х «Сладковское»,  сфор-
мированных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:24:0000000:26.

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: Фефелов 
Алексей Геннадьевич (Свидетельство 66 АЕ № 426410 
от 13.07.2012 г, 66 АЕ № 426308 от 05.07.2012 г, 66 АЕ 
№ 426476 от 19.07.2012 г.). Общая площадь выделяемых 
участков 144 га. Земельные участки расположены: участок 
№1 площадью 121 га – по северо-восточной границе с. 
Сладковское; участок №2 площадью 23 га – в 1км от вос-
точной границы с. Сладковское. Площадь участков уточня-
ется при межевании. Почтовый Адрес и телефон заказчика 
работ: Свердловская область,  Слободо-Туринский район, 
с. Сладковское, ул. Северная, дом 4 (тел. 8 950 652-86-66). 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения  границ образуемых земельных 
участков и  отправить обоснованные возражения по  проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803 
ООО «ГеоКад».

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geosoldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:368, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Нифонтов П.С. (623530, Свердловская область, Богда-
новичский район, д. Октябрина, ул. Лесная, 28-2, 8-9024438019), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельные участки, площадью 513832 кв. м (1759,36 
баллогектаров), в счёт принадлежащих земельных долей (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 66 
АЕ №295699 от 24.05.2012 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:368:ЗУ1, расположенный в юго-восточной части 
кадастрового квартала 66:07:2305001 (на поле №196);

66:07:0000000:368:ЗУ2, расположенный в юго-восточной части 
кадастрового квартала 66:07:2305001 (на поле №196);

66:07:0000000:368:ЗУ3, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:2306002 (на поле №43).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также внести предложения о доработке проекта можно в те-
чение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 

директора
МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» 

Новоуральского городского округа

Администрация Новоуральского городского округа в соот-
ветствии с распоряжениями администрации Новоуральского 
городского округа от 23.07.2012 №101-а, от 16.08.2012 №110-а  
проводит конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» Новоуральского 
городского округа.

Срок для подачи документов на конкурс на замещение ва-
кантной должности директора МБУК «Театр музыки, драмы и 
комедии» Новоуральского городского округа до 03 сентября 
2012 года включительно.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- диплом о высшем профессиональном образовании;
- копия трудовой книжки или иных документов, подтверж-

дающих трудовую (служебную) деятельность претендента;
- характеристика или резюме;
- иные документы по желанию претендента (рекомендации 

с прежнего места работы, отзывы, грамоты, благодарности 
и т.п.).

Документы предоставляются в кадровую службу админи-
страции Новоуральского городского округа - кабинет 106 в 
здании администрации Новоуральского городского округа 
(ул. Мичурина, 33). Дополнительная информация может быть 
получена по телефону: 8(34370)7-09-59 (Орловская Н.С. – 
руководитель кадровой службы), 8(34370)7-09-55 (Орлов 
О.Н. – начальник отдела юридического и кадрового обеспе-
чения администрации Новоуральского городского округа), 

8(34370)7-09-80 (Шаповалова И.В. – заведующий Отделом 
культы администрации Новоуральского городского округа).

К претенденту на замещение вакантной должности дирек-
тора МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» Новоураль-
ского городского округа предъявляются следующие требо-
вания: наличие высшего профессионального образования, 
полученного в образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования, имеющем государственную 
аккредитацию; опыт работы на руководящей должности не 
менее одного года.

Приветствуется письменное изложение своего видения 
(концепции) развития МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» 
Новоуральского городского округа.

При рассмотрении заявлений претендентов на замещение 
указанной вакантной должности конкурсной комиссией будут 
учитываться следующие обстоятельства:

1) отсутствие у претендента задолженности по уплате на-
логов и сборов в федеральный бюджет, бюджет Свердловской 
области либо бюджет Новоуральского городского округа;

2) отсутствие у претендента задолженности по уплате де-
нежных средств, связанной с исполнением судебных решений, 
постановлений административных органов;

3) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 
совершение умышленного преступления в сфере экономики 
(раздел VIII Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации); отсутствие факта привлечения к административ-
ной ответственности за административные правонарушения, 
предусмотренные статьей 15.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, главой 6 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» в течение срока, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Результаты конкурса будут подведены в срок до 07 сентя-
бря 2012 года включительно.

О продаже государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Березовском Свердловской области
Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает 
всем заинтересованным лицам заключать договоры 
купли-продажи принадлежащих Агентству земельных 
участков в г. Березовском Свердловской области, а 
именно: 

- четыре земельных участка в г. Березовском Свердлов-
ской области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 
кв. м и 999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– «для сельскохозяйственного производства»;

- два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – «для сельскохозяйственного производ-
ства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли-продажи, размещенного на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в 
разделе «Оздоровление банков», подраздел «Продажа 
имущества».

Условиями указанного договора предусматривается опла-
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интер-
нет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без-
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на-
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю-
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровле-
ние банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения 
договора документы.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет 
земельные участки (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, имеющие местоположение, 
кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

2. Свердловская область, Белоярский район

3. Свердловская область, Байкаловский район

Заявления о предоставлении указанных земельных участков 
в аренду необходимо направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, каб. 330, в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.


            

                        
        




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

                
              




            

                        
        




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

                
              




            

                        
        




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

                
              


Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 70 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Исетского  водохранилища с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410, 406.

Телефон: (343) 374-43-25. E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение 

договора водопользования в части использования акватории 
Исетского  водохранилища (размещение на акватории пирса, 
причала с плавательными средствами, будки для охраны) с раз-
меткой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 52 Правил проведения аукциона по приобретению 
права на заключение договора водопользования, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 года № 230 
аукцион признан несостоявшимся по причине участия одного 
участника. 

Победитель: Терентьев Константин Вениаминович.

документы / информация



















 



   

      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 




















 



   

      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 


      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      

      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 


      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      

      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 


      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      

(Окончание в следующем номере газеты).


