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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
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Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- МАДОУ – детскому саду № 553 в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка площадью 11312 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, в квартале 
улиц Академика Бардина – Громова – Начдива Онуфрие-
ва – Серафимы Дерябиной, для размещения дошкольного 
общеобразовательного учреждения;

- Дындарь Екатерине Викторовне в аренду сроком на 49 
лет дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0612026:23 площадью 1239 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Апрельская, в 50 
метрах на север от ориентира дом № 13, для эксплуатации 
существующего индивидуального жилого дома;

- МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. 
Капиноса» в постоянное (бессрочное) пользование земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0702069:1312 
площадью 381 кв. м, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера, дом 47а, под стоянку машин скорой 
медицинской помощи;

- ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» в аренду на 10 лет 
земельных участков, расположенных по адресу: г. Екате-
ринбург, 4 км северо-восточнее поселка Шабровский, с 
кадастровым номером 66:41:0514029:145 площадью 5100 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0514029:308 площадью 
18001 кв. м под временный проезд к отвалам вскрышных 
пород и карьеру добычи строительного камня, с кадастро-
вым номером 66:41:0514029:146 площадью 23552 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0514029:148 площадью 9735 
кв. м под отвалы вскрышных пород;

- ЗАО «Карьер «Гора Хрустальная» в аренду на 10 лет 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0309004:5 
площадью 301596 кв. м, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, Московский тракт, 17 км, для добычи полезных 
ископаемых;

- Слезко Александру Афанасьевичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:1:0518026:23 площадью 421 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Старо-
жилов, 44, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министерства 
по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
приеме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0704045:9365 площадью 8373 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, для разме-
щения открытых складских площадок;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0704045:9364 площадью 1869 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, для разме-
щения открытых складских площадок;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0509901:180 площадью 5001 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, для раз-
мещения временной учебной площадки для подготовки во-
дителей автотранспортных средств, без права строительства 
капитальных объектов.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0401901:9 площадью 100 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0401901:114 площадью 2268 кв. м, с кадастровым но-
мером 66:41:0401901:115 площадью 245 кв. м, расположен-
ных по адресу: г. Екатеринбург, по проспекту Ленина – улице 
Вайнера, для размещения вестибюля № 1 станции метро 
«Площадь 1905 года»;

- Друговой Лидии Ивановне, Медведевой Валентине Ни-
колаевне, Чернецкому Алексею Владимировичу в аренду 
с множественностью лиц на стороне арендатора допол-
нительного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0518020:21 площадью 271 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Молодежная, 
11, для эксплуатации существующего индивидуального 
жилого дома;

- Ситниковой Любови Алексеевне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0516001:70 площадью 303 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Колхозная, 7, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Никифоровой Наталье Александровне в собственность 
за плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0508082:54 площадью 322 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Салдинская, 65, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Мурзиной Сталине Ивановне, Мурзиной Юлии Фаридов-
не в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора сро-
ком на 49 лет дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0519084:10 площадью 520 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Тополиная, 12, 
для эксплуатации существующего индивидуального жилого 
дома (лит. А);

- Кривцовой Алекфтине Захаровне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0711033:63 площадью 1192 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 36, для экс-
плуатации существующего индивидуального жилого дома;

- Чихачеву Андрею Владимировичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0315014:48 площадью 334 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Талый, 3, для экс-
плуатации индивидуального жилого дома;

- Михееву Николаю Федоровичу в собственность за плату 
дополнительного земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0613001:47 площадью 47 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Раздольная, 35а, для экс-
плуатации существующего индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министерства 
по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
приеме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:26765 площадью 810 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18б, для раз-
мещения бесплатной парковки автомобилей.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-  
Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- ООО «строительная компания «Эфес» в аренду земель-
ного участка площадью 719 кв. м, имеющего кадастровый 
номер 66:41:0108111:2074 и местоположение: г. Екатерин-
бург, ул. Электриков – Фронтовых бригад, для размещения 
строительной площадки.

Более подробную информацию можно получить в отделе 
по распоряжению земельными и лесными участками Депар-
тамента земельных и лесных отношений министерства по 
тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население об 

отмене предоставления:

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 

номером 66:41:0305156:44 площадью 1494 кв. м, с када-

стровым номером 66:41:0305156:45 площадью 1293 кв. м, 

с кадастровым номером 66:41:0305156:46 площадью 2613 

кв. м, с кадастровым номером 66:41:0305156:48 площадью 

44 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0305156:49 площа-

дью 1486 кв. м, расположенных в городе Екатеринбурге 

на пересечении улиц Парковой – Металлургов, для за-

вершения строительства транспортной развязки;

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 

номером 66:41:0601057:35 площадью 25542 кв. м, с када-

стровым номером 66:41:0601057:37 площадью 15099 кв. м, 

расположенных в городе Екатеринбурге в границах улиц 

Ткачей – Восточной – переулка Базового, для рекон-

струкции улицы Ткачей, от улицы Восточной до переулка 

Базового.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- Уральскому региональному центру МЧС России 

в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка площадью 3917 кв. м, имеющего кадастровый 

номер 66:41:0404012:764 и местоположение: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, по улице Чкалова, для 

строительства жилого дома;

- МБОУ ДОД ДЮСШ по техническим видам спорта 

в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка площадью 199445 кв. м, имеющего када-

стровый номер 66:41:0505015:59 и местоположение: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 

в районе Патрушихинского пруда, под место разме-

щения стадиона технических видов спорта, админи-

стративно-бытового комплекса и газовой котельной;

- МБУ «Детская городская больница № 15» в посто-

янное (бессрочное) пользование земельного участка 

площадью 11311 кв. м, имеющего кадастровый номер 

66:41:0106136:9 и местоположение: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, улица XXII Партсъезда, 15а, под 

место размещения здания поликлиники.

Более подробную информацию можно получить в 

отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 

министерства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении:

- МБДОУ – детскому саду № 327 в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка пло-
щадью 5295 кв. м, имеющий кадастровый номер 
66:41:0204049:24 и местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Пехотинцев, для размещения 
детского образовательного учреждения;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка площадью 83 кв. м, 
имеющего кадастровый номер 66:41:0402019:119 и ме-
стоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Театральный/пер. Банковский, для размещения 
рабочего ствола;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка площадью 235 кв. м, 
имеющего кадастровый номер 66:41:0303093:5 и ме-
стоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Крауля – ул. Викулова, для размещения станции 
метро «Металлургическая» и оборотных тупиков;

- Поляковой Лидии Михайловне в аренду на 49 лет 
дополнительного земельного участка площадью 618 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0508042:93 
и местоположение: г. Екатеринбург, ул. Вакина, 12а, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 
министерства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- Гаренских Владиславе Викторовне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка площадью 150 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0207024:6046 и 
местоположение: г. Екатеринбург, п. Шувакиш, ул. Сверд-
ловская, 11, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министерства 
по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
приёме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка площадью 965 кв. м, имеющего 
кадастровый номер 66:41:0303902:52 и местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, для размещения 
бесплатной парковки для посетителей Городской больницы 
№ 41;

- земельного участка площадью 761 кв. м, имеющего 
местоположение: г. Екатеринбург, пер. Строевой, для 
организации открытой бесплатной парковки автоцентра и 
открытой стоянки для хранения новых автомобилей;

- земельного участка площадью 810 кв. м, имеющего 
кадастровый номер 66:41:0000000:26765 и местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18Б, для размещения 
бесплатной парковки автомобилей.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении:

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0301901:119 площадью 7212 кв. м, имеющего 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по 
проспекту Ленина – улице Московской, для размещения 
станции метро и рабочего ствола второй линии метропо-
литена;

- МБОУ СОШ № 1 в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка площадью 10816 кв. м, имеющего 
местоположение: город Екатеринбург, Верх-Исетский 
бульвар, 23, под место размещения пристроев к суще-
ствующему зданию школы и физкультурно-спортивных 
площадок;

- МБДОУ – детскому саду № 8 в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0306055:166 площадью 2512 кв. м, имеющего 
местоположение: город Екатеринбург, по улице Соболева, 
под строительство детского дошкольного учреждения;

- Колотову Игорю Павловичу в собственность за плату 
дополнительного земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0516012:9 площадью 522 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. Чкало-
ва, 18, для эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Морозову Вадиму Геннадьевичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0102039:50 площадью 313 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п. Садовый, 
ул. Набережная, 71, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министер-
ства по тел. (343) 350-85-94.

Сведения о порядке и сроках расчетов 
с кредиторами первой очереди 

ОАО «Уралфинпромбанк»
Открытое акционерное общество «Уральский финан-

сово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», 
далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, 
зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д.7, признано несостоятельным (банкротом) 
в соответствии с решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-
45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (в ред. от 6 дека-
бря 2011 г.) Агентство публикует информацию о порядке 
и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требова-
ния включены в реестр требований кредиторов, начнутся 
1 ноября 2013 г. и будут осуществляться в течение двух 
месяцев в размере 8,41 % от суммы неудовлетворенных 
требований путем перечисления причитающихся кредито-
рам денежных средств на указанные ими банковские счета.

После осуществления указанных выплат общий про-
цент удовлетворения требований кредиторов первой 
очереди, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов, составит 32,74 % от суммы установленных 
требований.

В случае невозможности перечисления денежных 
средств на счет кредитора причитающиеся ему денежные 
средства будут внесены конкурсным управляющим в депо-
зит нотариуса, о чем в адрес кредитора будет направлено 
дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агент-
ства 8-800-200-08-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 5 га, образуемого путём вы-
дела в счёт земельной доли из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:71, находящегося 
относительно ориентира АОЗТ «Рассвет», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Глебова Людмила Федоровна. 
Почтовый адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Чулкова, 6, тел. 2-12-29.

Субъектом права является: Завьялова Мария Федоровна.
Кадастровый номер обособленного земельного участка, 

из которого осуществляется выдел 66:28:0101005:115. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: в 2000 ме-
трах по направлению на восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за границами участка по адресу: Сверд-
ловская область, Талицкий район, с. Вновь-Юрмытское, 
ул. Горького, 11.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский,  ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка и предоставить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 
6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по 
рабочим дням, тел. 2-12-29, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что рас-
крытие информации за 3-й квартал 2013 г. в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. осуществлено на 
официальном сайте организации по адресу: 
www.umbr.ru (Полный путь до страницы 
сайта – http://www.umbr.ru/raskrytie_
informacii).

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 
сообщает о размещении на официальном сайте 
регулирующего органа в сети Интернет по 
адресу:  http//rek.midural.ru  информации 
о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также 
регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системам теплоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения за 
3-й квартал 2013 года.

МУП «УКС г. Екатеринбурга»  (ИНН 
6608002926, КПП 667101001) уведомляет о 
том, что информация за 3-й квартал 2013 года о 
наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения раскрыта на сайте РЭК 
Свердловской области (раздел «Деятельность», 
подраздел «ЕИАС»): http://rek.midural.ru/.

Конкурсный управляющий ООО «ТК «Челябин-
ские минеральные воды» Ческидов Р.П. (ОГРН 
1026605413999, 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 
д. 58, оф. 46, t3531350@yahoo.com, 9221145713) объ-
являет о проведении торгов в форме публичного пред-
ложения дебиторской задолженности «Дельта» (ОГРН 
1026605229606, 454080, г.Челябинск, ул. Энгельса, 56, 
6) в сумме 102 475 039,40 руб., начальная цена 90 000 
руб. 00 коп. Победителем торгов признается участник, 
который представил заявку на участие в торгах (акцепт 
условий) и первым оплатил имущество.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области информирует население о 
предстоящем предоставлении:

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-
срочное) пользование земельных участков с кадастровым 
номером 66:41:0401050:9 площадью 3191 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0402014:102 площадью 55 кв. м, с када-
стровым номером 66:41:0402015:24 площадью 2149 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0402016:1356 площадью 911 кв. 
м, с кадастровым номером 66:41:0402017:95 площадью 230 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402017:96 площадью 
648 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402018:406 пло-
щадью 548 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:39 
площадью 28178 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0402901:40 площадью 316 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0402901:41 площадью 2440 кв. м, с кадастровым 
номером 66:41:0402901:42 площадью 248 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0402901:43 площадью 12640 кв. м, с 
кадастровым номером 66:41:0402901:44 площадью 8985 
кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:45 площадью 
2681 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:46 пло-
щадью 362 кв. м, с кадастровым номером 66:41:0402901:48 
площадью 50 кв. м, расположенных по улице Фурманова, 
от улицы 8 Марта до улицы Машинной для капитального 
ремонта улицы.

- Флегановой Ольге Олеговне в собственность за пла-
ту дополнительного земельного участка площадью 162 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0711033:62 и 
местоположение: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 32, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Ларионовой Марине Ростиславовне в собственность 
за плату дополнительного земельного участка площадью 
110 кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0521039:32 
и местоположение: г. Екатеринбург, ул. Придорожная, 5, 
для эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Германовой Надежде Павловне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка площадью 1620 
кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0101003:103 и 
местоположение: г. Екатеринбург, ул. Сибирка, 38, для 
выполнения благоустройства территории, прилегающей к 
зданиям производственно-складского назначения (литеры 
А и Б);

- Коровину Василию Федоровичу в аренду дополнитель-
ного земельного участка площадью 110 кв. м, имеющего 
кадастровый номер 66:41:0210020:154 и местоположение: 
г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Мира, 5, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома (лит. А, А1).

Более подробную информацию можно получить в отделе 
по распоряжению земельными и лесными участками Депар-
тамента земельных и лесных отношений министерства по 
тел. (343) 350-85-94.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя и заместителя председателя Верх-
Исетского районного суда г. Екатеринбурга;

-заместителя председателя Тагилстроевского район-
ного суда г. Нижнего Тагила;

- заместителя председателя Ленинского районного 
суда г. Екатеринбурга;

- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Ирбитского городского суда;
- судьи Верхнепышминского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 6, № 9 Железнодорожного 

судебного района;
- судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного 

района;
- судебного участка № 2 Артемовского судебного 

района;
- судебного участка № 2 Заречного судебного района;
- судебного участка Ачитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу 
– с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов –11 но-
ября 2013 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока,  к  рассмо-
трению не принимаются. Справки по телефону: 
8 (343) 231-69-65


