
IV Среда, 1 июля 2015 г.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-
161 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 622936, Свердловская 
область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 
8(3435)481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми 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 Ременец Зоя 
Ивановна (свидетельство о государственной регистрации 
права №66 АЖ 735378 от 16.10.2014, запись регистрации 66-66-
02/437/2014-30 от 16.10.2014).

Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее к.с. 
№6 Николо-Павловский.

Площадь участка уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622901, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-
Павловское, ул. Юбилейная, д.10, кв.13, тел. 89122898484.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 8(3435)481100, e-mail 
– kadastrovoe_byuro@mail.ru
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-
161 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 622936, Свердловская 
область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 
8(3435)481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми 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 Дудакова Людмила 
Геннадьевна (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-ХХХ СВО-18-10 №0567242, регистрационная запись №4953 
от 31.10.1996 года).

Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее к.с. 
№6 Николо-Павловский.

Площадь участка уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622000, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул.Сенная, д. 2, кв.56. 
Тел.: 89827545213.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 8(3435)481100, e-mail 
– kadastrovoe_byuro@mail.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 23.06.2015 № 515-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей пре-
доставления жилых помещений государственного специализированно-
го жилищного фонда Свердловской области»;

 от 23.06.2015 № 519-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;

 от 23.06.2015 № 521-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.03.2014 № 167-ПП»;

 от 23.06.2015 № 527-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;

 от 23.06.2015 № 528-ПП «О реализации второй региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства в 2012–2013 го-
дах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.05.2012 № 557-ПП»;

 от 23.06.2015 № 533-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;

 от 23.06.2015 № 536-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке тру-
да Свердловской области в 2015 году, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП»;

 от 23.06.2015 № 537-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте государственных закупок 
Свердловской области»;

 от 23.06.2015 № 539-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны в границах части кварталов 86 Косулинского участ-
ка Косулинского участкового лесничества, 35,43 Белоярского участка и 
1 Режиковского участка Режиковского участкового лесничества Сверд-
ловского лесничества Свердловской области».

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

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 24.06.2015 № 659-РП «О внесении изменений в состав колле-
гии Министерства промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
04.03.2013 № 239-РП» (номер опубликования 4979).

Приказ Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области

 от 22.06.2015 № 93 «О внесении изменений в Регламент осу-
ществления Министерством инвестиций и развития Свердловской 

области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
нужд Свердловской области в отношении подведомственного учреж-
дения, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 15.04.2015 № 55» (номер опубликова-
ния 4980).

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

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 26.06.2015 № 546-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-
ПП «Об утверждении Положения о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разгра-
ничено, расположенные на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 4993).

Приказы Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 17.02.2015 № 34 «Об организации смотров-конкурсов, куль-
турно-массовой и спортивной работы в государственных казенных 
пожарно-технических учреждениях Свердловской области, подве-
домственных Департаменту общественной безопасности Свердлов-
ской области в 2015 году» (номер опубликования 5018);

 от 16.03.2015 № 42 «О планируемых мероприятиях в период 
весеннего половодья, дождевых паводков 2015 года» (номер опубли-
кования 5019);

 от 21.04.2015 № 61 «О присвоении имени Шарова Маркела По-
таповича пожарной части № 1/5 государственного казенного пожар-
но – технического учреждения Свердловской области «Отряд проти-
вопожарной службы № 1» (номер опубликования 5020);

 от 23.05.2015 № 92 «О внесении изменений в приложения к 
Административному регламенту Департамента общественной без-
опасности Свердловской области, утвержденному приказом Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области от 
07.09.2012 № 83» (номер опубликования 5021);

 от 28.05.2015 № 95 «Об утверждении форм первичных учетных 
документов в Департаменте общественной безопасности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 5022);

 от 28.05.2015 № 96 «О внесении изменений в инструкцию 
по делопроизводству в Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденную приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 05.04.2011 № 19» 
(номер опубликования 5023);

 от 01.06.2015 № 97 «О внесении изменений в нормативно-пра-
вовые акты Департамента общественной безопасности Свердловской 
области» (номер опубликования 5024).
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