
V Среда, 10 июня 2015 г.ИНФОРМАЦИЯ / ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение на  VI стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская 
№2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367)2-21-71), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в границах ТОО «Двинское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:10.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями 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 сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Пермякова 
Надежда Юрьевна, адрес: Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Гурина, ул. Школьная, №7 кв.1.

Субъектами прав являются: Пермякова Надежда Юрьевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположения границ образуемых земель-
ных участков и отравить обоснованные возражения по проек-
ту межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650 Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 

(623780, Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Терешковой, 20-
65, т.89222978565, кв.аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артемовский р-н, 
с.Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является действующая по доверенности от имени 
Гарифуллиной Фирдании Галялетдиновны Шишкова Любовь Вик-
торовна (Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Комсомольская 
9-12, т.89022728535.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, пл.Советов, д.1.оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков в течение 15 
дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская 
обл., г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, оф. 5.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Сельская новь» публикует отчет о дея-
тельности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Время» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением, за 2014 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУП-
СО «Редакция газеты «Народное слово» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 

утверждении форм отчетов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об исполь-

зовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 

газеты «Призыв» публикует отчет о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчет об использовании 

имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция «Пригородная газета» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закрепленного за ним имущества» ГАУ ДПО СО 

«РКЦГМУ» публикует отчет о деятельности государственного 

автономного учреждения и отчет об использовании имущества, 

закрепленного за государственным автономным учреждени-

ем, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Североуральска» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области Шалинского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 03.06.2015 № 36 «О внесении изменений в приказ от 

06.11.2014 № 87 «О комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих 

Территориального отраслевого исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области — Шалинского управле-

ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-

ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер 

опубликования 4801);

 от 03.06.2015 № 37 «О комиссии по проведению аттестации го-

сударственных гражданских служащих Свердловской области в 

Территориальном отраслевом исполнительном органе государ-

ственной власти Свердловской области — Шалинском управлении 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области» (номер опубликования 4802);

 от 03.06.2015 № 38 «О комиссии по проведению конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Территориальном отраслевом 

исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области — Шалинском управлении агропромышленного комплек-

са и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликова-

ния 4803);

 от 03.06.2015 № 39 «О внесении изменений в приказ от 

14.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области Террито-

риального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области — Шалинского управления агро-

промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-

ласти, замещение которых связанно с коррупционными риска-

ми» и Перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Свердловской области Территориального отраслевого испол-

нительного органа государственной власти Свердловской обла-

сти — Шалинского управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, замещение которых свя-

занно с коррупционными рисками, утвержденный приказом от 

14.04.2015 № 27» (номер опубликования 4804).

8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 04.06.2015 № 210 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168 «О По-

рядке составления и ведения кассового плана, утверждения и дове-

дения до главных распорядителей средств областного бюджета пре-

дельных объемов финансирования» (номер опубликования 4814).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 27.05.2015 № 203 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства промышленности и науки Свердловской области от 12.12.2014 

№ 423 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-

стве промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-

бликования 4815);

 от 27.05.2015 № 205 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства промышленности и науки Свердловской области от 18.12.2014 

№ 455 «Об утверждении порядка работы Аттестационной комиссии 

Министерства промышленности и науки Свердловской области» (но-

мер опубликования 4816).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 03.06.2015 № 66-ПК «Об установлении размеров платы за под-

ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства организаций к централизованным системам холодно-

го водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного обще-

ства «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индиви-

дуальном порядке» (номер опубликования 4817);

 от 03.06.2015 № 67-ПК «Об утверждении размера платы за техно-

логическое присоединение энергопринимающих устройств закры-

того акционерного общества «Невьянский цементник» (поселок Це-

ментный) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-

род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-

вания 4818);

 от 03.06.2015 № 68-ПК «Об установлении тарифа на подвоз воды 

муниципальному унитарному предприятию «Комэнергоресурс» (го-

род Североуральск), осуществляющему услугу холодного водоснаб-

жения потребителям Североуральского городского округа» (номер 

опубликования 4819).

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу № 
А60-14687/2014 ликвидатором Закрытого акционерно-
го общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065), сообщает о результатах торгов имуще-
ством ЗАО «Сберинвестбанк» (сообщение № 77031404244 
в газете «Коммерсантъ» от 21.02.2014 г. № 31(5541)), про-
веденных 01 июня 2015 года.

По лотам №№ 1, 3-128, 130-132, 134-151, 153-179, 181, 
183-206, 208-247, 249-278, 280-301, 303-350, 352-361, 
363-414, 416, 417 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст.110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».


