
V Пятница, 29 ноября 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1415-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны  
и зеленой зоны в границах части кварталов  

42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188  
Серовского участка Серовского участкового лесничества  

Серовского лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 30.10.2013 № 1553 «Об утверждении проектной документации по измене-
нию и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 
Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского лес-
ничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 
105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского участка Серовского участкового 
лесничества Серовского лесничества Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 
171, 188 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серов-
ского лесничества Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Шингирея.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                 Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1415-ПП

ГРАНИЦЫ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов  

42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188  
Серовского участка Серовского участкового лесничества 

Серовского лесничества Свердловской области

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов (линий электропередач)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 42, 43, 
59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского участка 
Серовского участкового лесничества Серовского лесничества в администра-
тивных границах Серовского городского округа. Общая площадь лесных 
(земельных) участков составляет 112,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеуказанные кварталы Серовского участка Серовского участкового лес-
ничества Серовского 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 части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны)». Существующее 

подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

Целевое 
назначение 

лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 112,7
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

112,7

в том числе
леса, 
выполняющие 
функции 
защиты 
природных 
и иных 
объектов, — 
всего

112,7

в том числе    
лесопарковые 
зоны

Серовское Серовский часть 
квартала: 42

выделы: 
47–53

4,2

часть 
квартала: 43

выделы: 
13, 37–46

7,6

часть 
квартала: 59

выделы: 
32–40

5,3

часть 
квартала: 60

выделы: 
41–46, 
48–50, 52, 
54, 55

9,0

часть 
квартала: 61

выделы: 
34–40

6,4

часть 
квартала: 62

выделы: 
26–35

5,8

часть 
квартала: 63

выделы: 
15, 17, 18

0,7

часть 

квартала: 75

выделы: 

16, 20–23, 

25

2,5

часть 

квартала: 76

выделы: 

18–22, 

25–28, 30, 

31

12,2

часть 

квартала: 77

выделы: 

22, 26–28, 

30, 31, 33, 

34

10,2

часть 

квартала: 91

выделы: 

23, 24

1,9

часть 

квартала: 92

выделы: 

28, 38, 

42–45, 

47–49, 

51–57, 59

11,6

часть 

квартала: 93

выделы: 

8, 26, 27

9,1

часть 

квартала: 

105

выделы: 

37–40, 

42–45

7,0

часть 

квартала: 

113

выделы: 

40–48

9,8

часть 

квартала: 

119

выделы: 

24, 25, 

27–33

9,4

Итого по 

участку

112,7

Итого по 

участковому 

лесничеству

112,7

Всего по 

лесничеству

112,7

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

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 границ лесных участков, отнесенных к 
категории защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон

Лесной (земельный) участок общей площадью 112,7 га расположен в 
части кварталов 170, 171, 188 Серовского участка Серовского участкового 
лесничества Серовского лесничества в административных границах Серов-
ского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занные кварталы Серовского участка Серовского участкового лесничества 
Серовского лесничества отнесены к категории защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленая зона).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 2.

Таблица 2

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».  
Существующее подразделение лесов по целевому назначению  

и категориям защитных лесов

Целевое 

назначение лесов

Участковое 

лесничество

Участок Номер 

квартала

Номер 

выдела

Площадь 

(га)
1 2 3 4 5 6

Всего лесов 112,7
ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего 

112,7

в том числе
леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, — всего

112,7

в том числе   
зеленые зоны Серовское Серовский часть 

квартала: 

170

выделы: 

1–3, 

7–12, 

19–23, 

27, 30

62,0

часть 

квартала: 

171

выделы: 

1–15, 

19–21, 

23–26, 

28, 29, 32

56,0

часть 

квартала: 

188

выделы: 

3–6, 

8, 10, 

12–14, 

16, 21–25

46,0

Итого по участку 112,7
Итого по участковому лесничеству 112,7
Всего по лесничеству 112,7

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

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 границ лесных участков, отнесенных 

к категории защитности — леса, выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 

карте-схеме 2.

ИЗВЕШЕНИЕ
об отказе в проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тек-
сту – «Организатор торгов») сообщает об отказе в проведении 
аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков.

2. Основание для отказа в проведении аукционов – Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 27.11.2013 г. № 2685 «О признании 
утратившими силу приказов Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 13.11.2013 
г. № 2504, от 13.11.2013 г. № 2505, от 13.11.2013 г. № 2506, от 
13.11.2013 г. № 2507.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1, назначенный на 17.12.2013 года в 11.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:358, 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Рябинина, разрешенное использование – для строительства ком-
плекса многоэтажных жилых домов с встроенным дошкольным 
образовательным учреждением, объектами обслуживания на 
первом этаже и подземной автостоянкой, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 12 175 кв. 
метров сроком на 5 (пять) лет. 

3.2. Аукцион № 2, назначенный на 17.12.2013 года в 12.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:361, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесье 
– Рябинина, разрешенное использование – для строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов с встроенно-пристроен-
ными дошкольными образовательными учреждениями, объек-
тами обслуживания на первом этаже и подземной автостоянкой, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 22 841 кв. метров сроком на 5 (пять) лет. 

3.3. Аукцион № 3, назначенный на 17.12.2013 года в 13.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:359, 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вильгельма де Геннина – Краснолесье, разрешенное исполь-
зование – для строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов с встроенно-пристроенными дошкольными образователь-
ными учреждениями, объектами обслуживания на первом этаже 
и подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 17 544 кв. метров сроком 
на 5 (пять) лет. 

3.4. Аукцион № 4, назначенный на 17.12.2013 года в 14.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:360, место-
положение: Свердловская область, г. Екатеринбург, по улице 
Краснолесье, разрешенное использование – для строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов с объектами обслужи-
вания на первом этаже и подземной автостоянкой, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
13 416 кв. метров сроком на 5 (пять) лет.

Центральный банк Российской Федерации внес изменения  
в лицензию Страховой медицинской организации  

«Астра-Металл»!
Страховая медицинская компания «Астра-Металл» увеличила коли-

чество территорий для осуществления деятельности по обязательному 
медицинскому страхованию с 3 до 34!

Центральный банк Российской Федерации внес изменения в лицензию 
ООО Страховая медицинская компания «Астра-Металл» - увеличено 
количество субъектов Российской Федерации, в которых компания 
получила право осуществлять обязательное медицинское страхование. 
Ранее деятельность по обязательному медицинскому страхованию 
осуществлялась на территориях Челябинской, Свердловской областей 
и Республике Башкортостан. В настоящее время количество регионов 
увеличено до 34 и включает в том числе: Магаданскую область, Москов-
скую область, Новосибирскую область, Омскую область, Ростовскую 
область, Рязанскую область, Тверскую область, Томскую область, 
Тульскую область, Тюменскую область, Ярославскую область, город 
Москва, город Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), 
Республику Хакасия, Чувашскую Республику – Чувашия, Алтайский 
край, Приморский край, Ставропольский край, Амурскую область, Во-
ронежскую область, Калининградскую область, Кемеровскую область, 
Курскую область, Ленинградскую область, Липецкую область, Пермский 
край, Красноярский край, Краснодарский край.

Компанией взят курс на расширение географии деятельности по 
обязательному медицинскому страхованию.

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России» 
информирует, что согласно решению по-
литического бюро Общероссийской по-
литической партии «Народная партия «За 
женщин России» от 22.10.2013 г. № 24, 
из состава Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин Рос-
сии» были исключены следующие граждане, 
состоявшие ранее на учёте в Свердловском 
региональном отделении Общероссийской 
политической партии «Народная партия 
«За женщин России»: Выдрина Оксана 
Анатольевна, Высочин Андрей Андреевич, 
Курочкина Ольга Андреевна, Мерзлякова 
Лариса Константиновна, Морозова Ирина 
Геннадьевна, Романова Юлианна Юрьевна 
(действующий депутат Каменск-Уральской 
городской Думы шестого созыва), Сагура 
Владимир Петрович, Чилачава Ирина Нико-
лаевна, Щербинин Алексей Анатольевич.

Утерянное удостоверение вете-
рана боевых действий № 780859, 
выданное 24.04.2005 г., на имя 
Савелкова А.Б., считать недействи-
тельным.

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части квар-
талов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского 
участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части квар-
талов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского 
участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20.11.2013     № 584-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 04.08.2008 № 867-УГ «О стипендиях 

Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» для обучающихся по программам 

начального профессионального образования»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 

№ 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования» («Областная газета», 2008, 09 августа, 
№ 269) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 25.08.2009 № 785-УГ, от 29.07.2010 № 702-УГ и от 08.07.2011 
№ 637-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 
№ 867-УГ), следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле, пункте 1, подпунктах 1 и 2 пункта 2 слова 
«обучающихся по программам начального профессионального образо-
вания» заменить словами «студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (Ю.И. Биктуганов) предусматривать бюджетные средства на 
выплату стипендий Губернатора Свердловской области «За успехи в освое-
нии рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), в пределах общих 
ассигнований, предусматриваемых на очередной финансовый год.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской об-

ласти «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по 
программам начального профессионального образования, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 № 867-УГ, сле-
дующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области «За 

успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образова-
ния — программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» (далее — стипендии) назначаются студентам, обуча-
ющимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования — программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) в профессиональных образовательных организациях или об-
разовательных организациях высшего образования (далее — студенты), 
проявившим выдающиеся успехи в освоении образовательной программы.

Ежегодно студентам назначаются 100 стипендий в размере 750 рублей 
в месяц каждая.»;

3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) активным участием в общественной жизни профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 
образования (далее — образовательные организации);»;

4) в части первой пункта 2 слово «обучающимися» заменить словом 
«студентами»;

5) в подпункте 3 пункта 2, подпунктах 1–4, 6 пункта 7 слово «обучаю-
щегося» заменить словом «студента»;

6) в подпункте 3 пункта 2, подпункте 5 пункта 7 слово «обучающийся» 
заменить словом «студент»;

7) в пункте 4 слово «обучающимся» заменить словом «студентам»;
8) в пункте 5 и пункте 14 слово «обучающихся» заменить словом «сту-

дентов»;
9) в пункте 13 слово «обучающемуся» заменить словом «студенту»;
10) в части первой пункта 5 слово «учреждения» заменить словом 

«организации»;
11) в части первой пункта 5, пунктах 6, 7 слово «учреждениями» заменить 

словом «организациями»;
12) в части второй пункта 5, пункте 9 слово «учреждений» заменить 

словом «организаций»;
13) в части второй пункта 7 слова «образовательного учреждения» за-

менить словами «образовательной организации»;
14) в части второй пункта 8 слово «учреждениям» заменить словом 

«организациям».
3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 

области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по 
программам начального профессионального образования, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 № 867-УГ, из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящий указ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2013 года.
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 584-УГ

СОВЕТ 
по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи  
в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального  
образования — программам подготовки квалифицированных  

рабочих (служащих)

1. Биктуганов 
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской об-
ласти, председатель Совета

Члены Совета:
2. Залманов 

Яков Пинхосович
— директор государственного автономно-

го образовательного учреждения сред-
него профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагиль-
ский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»

3. Исламгалиев 
Феликс Галиаскарович

— заместитель директора по руководству 
региональным ресурсным центром 
развития профессионального образо-
вания государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский по-
литехнический колледж»

4. Киргинцева 
Лилия Владимировна

— главный специалист отдела профессио-
нального образования и государствен-
ного задания Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

5. Моисеев 
Виктор Степанович

— директор государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

6. Полетаева 
Надежда Валерьевна

— директор государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Ка-
менск- Уральский техникум торговли и 
сервиса»

7. Трошкина 
Татьяна Евгеньевна

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Россий-
ской Федерации (по согласованию)

8. Шавалиев 
Альберт Наилович

— начальник отдела профессионального 
образования и государственного зада-
ния Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской 
области

9. Шевченко 
Константин Валерьевич

— директор государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр до-
полнительного образования для детей 
«Дворец молодежи»


