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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-
вичем (адрес: 623780, Свердловская область, г. Артёмов-
ский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: 
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-
14) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, расположенного: 
Свердловская область, Артёмовский район, с. Шогринское 
(АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков являются Устинов Иван Александро-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 60А, тел.: 8-952-138-58-75; 
Устинова Любовь Леонидовна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
60А, тел.: 8-904-389-92-12; Налимов Александр Леонидо-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, 
с. Шогринское, ул. 8 Марта, 1-1, тел.: 8-953-009-67-92; 
Налимов Владимир Леонидович, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-904-981-20-76; Налимова Ирина Леонидовна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 22, тел.: 8-953-057-70-37; 
Налимова Тамара Прокопьевна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-34363-48-280; Налимова Людмила Михайловна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. Шо-
гринское, ул. Советская, 2А-1, тел.: 8-953-055-67-68; На-
лимов Сергей Леонидович, адрес: Свердловская область, 
Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 2А-1, 
тел.: 8-904-381-64-34.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 623780, Свердловская область, 
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Никола-
евичем (адрес: 623780, Свердловская область, г. Артё-
мовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; 
e-mаil: deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, 
расположенного: Свердловская область, Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков являются Устинов Иван Александро-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 60А, тел.: 8-952-138-58-75; 
Устинова Любовь Леонидовна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
60А, тел.: 8-904-389-92-12; Налимов Александр Леонидо-
вич, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, 
с. Шогринское, ул. 8 Марта, 1-1, тел.: 8-953-009-67-92; 
Налимов Владимир Леонидович, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-904-981-20-76; Налимова Ирина Леонидовна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Шогринское, ул. Советская, 22, тел.: 8-953-057-70-37; 
Налимова Тамара Прокопьевна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 
22, тел.: 8-34363-48-280; Налимова Людмила Михайловна, 
адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. Шо-
гринское, ул. Советская, 2А-1, тел.: 8-953-055-67-68; На-
лимов Сергей Леонидович, адрес: Свердловская область, 
Артёмовский район, с. Шогринское, ул. Советская, 2А-1, 
тел.: 8-904-381-64-34.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в 
течение пятнадцати дней после ознакомления с ним по 
адресу: 623780, Свердловская область, г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования 
и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 
Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных 
участков, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного исполь-
зования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки):

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного участка
Категория 

земель

1 66:35:0221001:229 999  096

Свердловская область, г.  Берёзовский, ПСК «Ши-
ловский»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м по направлению на восток от 
ориентира – восточной границы коллективного 
сада «Нива», расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, 
г. Берёзовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская область, г. Берёзовск ий, ПСК 
«Шиловский», южнее автомобильной дороги г. 
Берёзовский – Белоярское водохранилище за 
коллективным садом Черемшанка

Земли на-
селенных 
пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181
Свердловская область, г. Берёзовский, ПСК «Ши-
ловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности на ка-
кой-либо из Земельных участков, данный Земельный участок в перечень Земельных 
участков, предлагаемых к продаже в рамках Публичной оферты, не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких 
(любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной 
оферте Агентства, размещенной на официальном сайте Агентства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 4 (Четыре) этапа 
экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц 
(далее – этапы Публичной оферты):

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Пу-
бличной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого участка осуществляется 
в рассрочку на 3 (Три) года с правом досрочной оплаты. Приобретенный участок 
будет находиться в залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или 
частичной замены предмета залога или способа обеспечения в соответствии с усло-
виями Публичной оферты).

Порядковый номер 
этапа Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому 
времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)

Второй 23.03.2016 25.04.2016 (18:00)
Третий 26.04.2016 01.06.2016 (18:00)
Четвертый 02.06.2016 06.07.2016 (18:00)
Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося 
в Публичной оферте предложения о приобретении одного или нескольких Земель-
ных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Пу-
бличной оферты принимаются только в период действия соответствующего этапа. 
Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответству-
ющего этапа Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключе-
нием Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят 
Агентством также в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится 
в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права 

субъекта Российской Федерации на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении 
одного или нескольких Земельных участков будет зарегистрирован в Агентстве в 
течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в те-
чение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство 
не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же (тех же) 
Земельного участка по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства 
к содержанию и комплектности прилагаемых к ним документов, будут первыми за-
регистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного 
участка (Земельных участков) станет Свердловская область). 
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 22 марта,  Зако-
нодательное собрание 
Свердловской области во 
втором и третьем чтениях 
приняло закон об отмене 
прямых выборов глав му-
ниципалитетов в регионе. 
При решающем голосова-
нии мнения распредели-
лись следующим образом: 
27 депутатов проголосо-
вало за, 7 — против, 
1 воздержался, 5 не голо-
совали. Утверждённый депута-тами закон вступит в силу после подписания докумен-та губернатором Свердлов-ской области. По мысли од-ного из авторов закона де-путата Галины Артемье-
вой, непрямая форма избра-ния глав муниципалитетов должна поднять статус го-родских депутатов. — Конституционный суд РФ предложил нам самим принять решение о фор-ме избрания глав муници-пальных образований, име-ющих государственные пол-номочия. Сейчас большин-ство муниципальных обра-зований нашего региона са-ми приняли решения изби-рать глав муниципалитетов из кандидатур, предложен-ных конкурсными комисси-ями. Принятый законопро-ект меняет систему избра-ния глав в 21 муниципаль-ном образовании. После то-го как в этих муниципали-тетах у глав истекут сроки полномочий, новый глава будет избираться из числа кандидатур, предложенных комиссией. Существующие формы избрания глав сохра-нятся в городах Екатерин-бург и Нижний Тагил, где проживают более 300 тысяч 

человек. В Нижнем Тагиле — это прямые выборы гла-вы. В Екатеринбурге дву-главая система, при кото-рой сити-менеджер назна-чается, а глава муниципаль-ного образования избира-ется жителями и исполня-ет полномочия председате-ля городской думы, — про-комментировала председа-тель областного Законода-тельного собрания Людми-
ла Бабушкина. Законодательная иници-атива была воспринята де-путатами неоднозначно и вызвала много споров. К за-конопроекту поступило не-сколько поправок. В част-ности, депутаты предлага-ли сделать исключение для некоторых городских окру-гов и, ссылаясь на просьбы местных жителей и их на-родных избранников, оста-вить прямые выборы мэров в Серове, Краснотурьинске, Артёмовском, Алапаевске. Депутат Андрей Альшев-
ских настаивал на ликви-дации в Екатеринбурге дву-главой системы управления и возвращении «сильного мэра», который будет изби-раться населением. Однако у этих идей оказалось недо-статочно сторонников для утверждения. Отметим, что в закры-тых территориальных об-разованиях останется си-стема, при которой глава муниципального образо-вания, он же председатель местной думы, будет изби-раться всенародно, а гла-ва администрации назна-чается думой по предложе-нию конкурсной комиссии. Сельские и городские посе-ления сохранили право са-мостоятельно определять систему выбора главы.

В свердловских муниципалитетах отменили прямые выборы мэров

В понедельник губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился с 
депутатами новоизбранной 
думы Режевского ГО — 
17 мандатов достались чле-
нам партии «Единая Рос-
сия», три — самовыдвижен-
цам. До начала лета глава 
региона пообещал при-
ехать в Реж и проверить, 
как новая местная власть 
включилась в реализацию 
программы развития го-
родского округа, созданной 
на областном уровне. «ОГ» 
спросила режевских депу-
татов, какого они мнения о 
новом составе своей думы и 
какие у них планы? 

Олег КУЗЬМИН, 
директор 
школы №1:— Депутатская работа для нас только начинается, но уже яс-но, что состав новой думы ра-ботоспособный. Сейчас перед городской думой стоят три первоочередные задачи. Во-первых, необходимо выбрать председателя — главу город-ского округа из состава депу-татов. Во-вторых, нужно сроч-но заниматься бюджетом. Ну, и в-третьих, — необходимо назначить толкового главу администрации. Сам я дваж-ды был депутатом думы в Ре-же, так что систему эту знаю, 

да и с городскими проблема-ми знаком не понаслышке.
Валентин 
КУРАЕВ, 
директор 
режевского 
Фонда поддержки 
предпринимателей:— Успешно состоявшая-ся избирательная кампания свидетельствует о том, что в Реже уже проделана боль-шая работа. Но это только начало, теперь нам предсто-ит оправдать доверие, ока-занное и населением, и об-ластными властями. Мы на-строены серьёзно и будем открыто заявлять о прой-

денных этапах программы развития городского округа.
Галина ПОПОВА, 
редактор газеты 
«Режевская 
весть»:— Теперь в ду-му пришли специалисты, ру-ководители, состоявшиеся люди, которые и раньше не просто на себя работали, но делали что-то и для города. Как журналисту мне прихо-дилось освещать процессы, происходившие в предыду-щей думе. Честно говоря, это был цирк, и мы от него уста-ли. Поэтому никто из нас да-же не задавался вопросом, а 

стоит ли идти в депутаты? Команда собралась очень хо-рошая, все давно знакомы — за время избирательной кампании уже научились по-нимать друг друга с полусло-ва. Да и коллеги-самовыдви-женцы — трудолюбивые лю-ди, наши единомышленни-ки. Конечно, все мы разные, и будут возникать моменты, когда мнения наши будут не совпадать, но, думаю, мы сможем прийти к консенсусу.
Рафаиль 
САДЫКОВ, 
предприниматель:— Мне кажется, что пока рано да-

вать какие-то комментарии, нужно подождать, когда всё утрясётся. Главная задача, безусловно, — выбрать гла-ву города и главу админи-страции, это должен быть хороший тандем из грамот-ных руководителей. Если между ними будет взаимо-понимание и конструктив-ные отношения, то и думе будет работать легко. Когда распределятся комиссии, я хотел бы работать в сферах бюджета и сельского хозяй-ства. Собственно, и раньше это были мои профильные темы.
Записала 

Настасья БОЖЕНКО

Реж: перезагрузка
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Ольга КОШКИНА
Во вторник, 22 марта, доку-
менты на участие в пред-
варительном голосова-
нии «Единой России» по-
дал председатель комитета 
Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражно-
му и процессуальному за-
конодательству Павел Кра-
шенинников, в прошлом — 
министр юстиции и член 
Совета безопасности РФ. В 
предыдущие созывы Павел 
Крашенинников избирался 
в Госдуму от Челябинской 
области и Башкортостана, 
а теперь он, уроженец По-
левского,  возвращается в 
родные места.Перед подачей докумен-тов парламентарий про-информировал о своём ре-

шении губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева. Изначально Кра-шенинников выбирал меж-ду Челябинской областью и Башкортостаном, с которыми он поддерживает тесные свя-зи, и даже подал заявление на внутрипартийный отбор в Башкирии, но в последний момент решил сменить место дислокации. Интерес к наше-му региону политик обозна-чил кратко: «Это моя родина — в том числе и профессио-нальная, и я намерен продви-гать интересы земляков на национальном уровне».  Родился Павел Крашенин-ников в Полевском, а получал высшее образование и начи-нал работать в Свердловском юридическом институте.— С тех пор связь с Екате-ринбургом не прерывалась: 

не было месяца, чтобы я не побывал в этом городе, и в будущем намерен находить-ся преимущественно здесь, — объясняет депутат. — Друзей у меня здесь много, так что даже работая в рос-сийском парламенте, посто-янно поддерживал контак-ты и держал руку на пульсе. Средний Урал уникален: это и крупный промышленный и научный центр, и один из крупнейших центров юрис-пруденции — говорю это как председатель Ассоциа-ции юристов России. Нужно аккумулировать все конку-рентные преимущества, весь потенциал, чтобы область и дальше оставалась в числе передовиков.Заявка кандидата будет рассмотрена в течение пяти дней, сейчас на рассмотре-

нии находятся ещё шесть за-явок, в том числе — от пред-седателя Федерации профсо-юзов Андрея Ветлужских и депутата регионального пар-ламента Максима Иванова. Напомним, пока в Свердлов-ской области зарегистриро-вано 19 участников предва-рительного голосования в Го-сударственную думу РФ седь-мого созыва. Среди них — де-путат Госдумы Лариса Фечи-
на, полномочный представи-тель губернатора Свердлов-ской области и правитель-ства Свердловской области в региональном парламен-те Виктор Бабенко, депута-ты Законодательного собра-ния Алексей Коробейников и 
Лев Ковпак и участница шоу «Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова.

Остановился на УралеБывший министр юстиции РФ Павел Крашенинников пойдёт на праймериз от Свердловской области
Руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Корякин (справа) подчеркнул, что на праймериз идут и люди 
от сохи, и статусные кандидаты, такие как Павел Крашенинников (слева)


