ИНФОРМАЦИЯ
Избирательная комиссия Свердловской области
информирует о зарегистрированных кандидатах
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по состоянию на 29 июля 2016 года
Свердловский одномандатный избирательный округ № 168
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 11 августа 1989 года рождения, окончил ФГБОУ
ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет» г. Москва,
2014 г., домохозяин, место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город
Казань, Авиастроительный район, выдвинут политической партией «Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
СИЗОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 11 июля 1982 года рождения, окончил Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), 2007 г., депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Новоуральск,
выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», член партии.
ШАБАНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, 7 мая 1958 года рождения, окончил
Свердловский юридический институт, 1979 г., пенсионер, место жительства - Свердловская область, поселок Карасьеозерский, выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169
ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, 2 апреля 1970 года рождения,
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский Государственный Технический Университет», 2003 г.,
Глава Арамильского городского округа, место жительства - Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, выдвинут политической партией «Всероссийская
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.
ЗЛЫДНИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 29 июня 1954 года рождения, окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, 1976
г., директор Муниципального казенного учреждения «Управление городского
хозяйства», место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок
городского типа Мартюш, выдвинут политической партией «Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
КАРАШЕВИЧ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 8 декабря 1968 года рождения,
окончил городское профтехучилище № 35 г. Казани, 1987 г., слесарь-сантехник МБУК
г. Казани «ЦКС Московский», место жительства - Республика Татарстан (Татарстан),
Зеленодольский район, Осиновское сельское поселение, Осиново Село, выдвинут
политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
КОВПАК ЛЕВ ИГОРЕВИЧ, 23 октября 1978 года рождения, окончил Уральский
государственный экономический университет, 2002 г., депутат Законодательного
Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
СУББОТИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 14 января 1982 года рождения, окончил Уральский государственный лесотехнический университет, 2004 г., депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии, место жительства - Челябинская область, город Челябинск, выдвинут
политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России», член партии.
Березовский одномандатный избирательный округ № 170
ДАВЛЕТШИН ПАВЕЛ ИЛЬФАТОВИЧ, 24 сентября 1981 года рождения, окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральский государственный технический университет - УПИ», 2005
г., финансовый директор ООО Торговая компания «Стройсоюз», место жительства
- Свердловская область, г. Североуральск, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», член партии.
БОРИСОВ МИХАИЛ ОРЕСТОВИЧ, 27 ноября 1957 года рождения, окончил Московский физико-технический институт, 1981 г., Уральский социально-политический
институт, 1994 г., домохозяин, место жительства - Свердловская область, город
Первоуральск, выдвинут политической партией «Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)», член партии.
БОРОВИК ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 18 июня 1982 года рождения, окончил
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 2004 г., Председатель
Свердловской региональной общественной организации «Ассоциация предпринимателей «Статус», депутат на непостоянной основе Екатеринбургской городской
Думы, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
ВОРОНОВ ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 25 августа 1993 года рождения, окончил
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2015 г., временно неработающий, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической
партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.
ИОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 января 1985 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет имени А.М. Горького», 2005
г., депутат Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по развитию
инфраструктуры и жилищной политике, место жительства - Свердловская область,
город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член партии.
Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171
АБРАМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 18 декабря 1973 года рождения, среднее
профтехучилище № 76 города Набережные Челны ТССР, 1992 г., водитель Государственного автономного учреждения здравоохранения «Тукаевская центральная
районная больница», место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город
Набережные Челны, выдвинут политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
ПОТАНИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 18 февраля 1975 года рождения,
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный технический университет - УПИ»

Нижнетагильский технологический институт (филиал), 2003 г., директор техникума
Нижнетагильского технологического института (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УРФУ),
место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
РАИНБАКОВ ИЛЬДАР САЛИМЧАНОВИЧ, 13 января 1985 года рождения,
окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет», 2013 г., коммерческий директор ООО «Торговый Дом
«Элинта», место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут
политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России», член партии.
Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172
БЕЛОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, 7 мая 1994 года рождения, домохозяин, место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, выдвинут
политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
ИВАНОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 24 ноября 1967 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 2006 г.,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, председатель комиссии
по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
ТОРОЩИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, 9 декабря 1985 года рождения, окончил
Уральский Финансово-Юридический Институт, 2008 г., депутат Законодательного
Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и
общественной безопасности, место жительства - Свердловская область, город
Ирбит, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России».
Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173
БЕЗДЕНЕЖНЫХ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, 20 апреля 1987 года рождения, окончил
Уральский государственный педагогический университет, 2009 г., помощник депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая
партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России».
МУЦОЕВ ЗЕЛИМХАН АЛИКОЕВИЧ, 13 октября 1959 года рождения, окончил
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 1989 г.,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками,
место жительства - город Москва, выдвинут политической партией «Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
ЕЗЕРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 8 мая 1956 года рождения, окончил
Уральский лесотехнический институт, 1978 г., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию коррупции, место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 17 марта 1984 года рождения, окончил
Московский открытый Государственный университет, 2010 г., временно неработающий, место жительства - город Москва, выдвинут политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
РЕНЖИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 3 февраля 1975 года рождения, окончил
Уральскую государственную юридическую академию, 2000 г. , генеральный директор
Союза «Уральское объединение строителей», место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.
ЯРУТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 9 июля 1982 года рождения, окончил
Уральскую академию государственной службы, 2010 г., председатель Комитета
Свердловского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.
ПУНИН ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 8 ноября 1974 года рождения, окончил
Уральский государственный профессионально-педагогический университет, 1999
г., директор Первоуральского муниципального бюджетного учреждения физической
культуры и спорта «Старт», депутат Первоуральской городской Думы на непостоянной
основе, место жительства - Свердловская область, город Первоуральск, выдвинут политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член партии.
Серовский одномандатный избирательный округ № 174
БИДОНЬКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 18 августа 1975 года рождения, окончил
Уральский государственный технический университет, 2000 г., Краснотурьинский
индустриальный техникум, 1993 г., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
КАМАЛОВ МАРАТ АНАСОВИЧ, 20 февраля 1968 года рождения, окончил
Профессиональное училище № 134 г. Нижнекамск Республики Татарстан, 1998 г.,
пенсионер, место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные
Челны, Комсомольский район, выдвинут политической партией «Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
СЕМЕНОВЫХ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 3 января 1978 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный экономический университет», 2008 г., депутат
Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Серов, выдвинут политической партией «Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
СТОЛБОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 августа 1973 года рождения,
специалист по социальной работе отделения медицинской профилактики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Серовская городская больница», депутат Думы Серовского городского округа
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Серов,
выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
ШИЛКОВ ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 25 сентября 1982 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
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разования «Уральский государственный технический университет - УПИ», 2004 г.,
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России», член партии.

Избирательная комиссия Свердловской области
информирует о зарегистрированных кандидатах
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 18 сентября 2016 года
по состоянию на 29 июля 2016 года
Белоярский одномандатный избирательный округ №3
ВЕГНЕР ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 3 февраля 1959 года рождения, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Богдановичский одномандатный избирательный округ №4
ЛЫЖИН ВЛАДИМИР АФОНАСЬЕВИЧ, 29 августа 1964 года рождения, пенсионер, место жительства - Свердловская область, Пышминский район, деревня
Савина, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Верхнепышминский одномандатный избирательный округ №5
РОЗНАТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 8 мая 1976 года рождения,
глава Балтымской сельской администрации Администрации городского округа
Верхняя Пышма, место жительства - Свердловская область, город Верхняя Пышма,
выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №7
СКОМОРОХОВА РИММА ВЕНИАМИНОВНА, 26 декабря 1964 года рождения,
помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Ленинский одномандатный избирательный округ №9
КОНЬКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 15 сентября 1945 года рождения, ООО
«Научно-производственный комплекс «УралНефтьСервис», советник президента,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства
- Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Широкая речка, выдвинут
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Октябрьский одномандатный избирательный округ №10
ЗЯБЛИЦЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 21 июня 1965 года рождения, Президент
движения Свердловского регионального общественного движения «ЗяблицевФронт», депутат Законодательного Собрания Свердловской области на непостоянной
основе, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области».
Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11
ВОЛОДИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 28 декабря 1962 года рождения, директор Общества с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости «Ранчо», депутат
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».
КАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, 21 апреля 1954 года рождения, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
в Свердловской области».
СТАРОКОЖЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 14 ноября 1982 года рождения, директор Общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр УЖК ЖКОЕкатеринбург», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург,
выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Чкаловский одномандатный избирательный округ №12
ГОЛОВИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 марта 1964 года рождения, индивидуальный предприниматель, депутат Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город
Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»».
Красноуфимский одномандатный избирательный округ №18
ЗАКИРОВА ГУЛЬНАЗ РАФИКОВНА, 19 декабря 1973 года рождения, домохозяйка, место жительства - Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок Красноармеец, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»».
Первоуральский одномандатный избирательный округ №22
ПЕРЕВЕРЗЕВ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ, 10 декабря 1975 года рождения, председатель
Свердловского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», место жительства - Свердловская
область, город Первоуральск, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»», член партии.
ОГОРОДНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 19 ноября 1975 года рождения, директор
ООО «Строительная компания «ВЕГА», место жительства - Свердловская область,
город Первоуральск, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
в Свердловской области».

ДОКУМЕНТЫ
27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 21.07.2016 № 568-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории участка линейного объекта (линии электропередачи) в районе улицы Вишневой» (номер опубликования 9193);
 от 21.07.2016 № 569-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод высокого давления первой категории ГРС-3 - ул. Амундсена — пер. Складской, 4а» (номер опубликования 9194);
 от 21.07.2016 № 570-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 13.07.2016 № 528-П «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улицам Академика Сахарова — Хрустальногорской — Евгения Савкова» (номер опубликования 9195).

Приказы Территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской
области — Байкаловского управления
агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 15.07.2016 № 77 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Байкаловского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 9196);
 от 20.07.2016 № 78 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области — Байкаловском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 9197).
28 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства инвестиций
и развития Свердловской области
 от 25.07.2016 № 98 «О внесении изменения в Устав государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития
туризма Свердловской области», утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20.11.2014 №
11» (номер опубликования 9200);
 от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер
опубликования 9201).

Приказы Департамента
по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области
 от 20.07.2016 № 77 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер
опубликования 9202);
 от 20.07.2016 № 78 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (номер
опубликования 9203).

Приказы Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области
 от 27.07.2016 № 275 «О внесении изменений в административный
регламент Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по заключению договоров о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области от 22.12.2014
№ 312 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 9204);
 от 27.07.2016 № 276 «О внесении изменений в административный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 9205).
29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.07.2016 № 435-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 01.07.2016 № 379-УГ «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01
августа 2016 года по 01 августа 2017 года» (номер опубликования 9209);
 от 28.07.2016 № 436-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 9210).

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 22.07.2016 № 514-ПП «О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013
№ 727-ПП» (номер опубликования 9211);

 от 27.07.2016 № 517-ПП «О докладе «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» по итогам 2015
года» (номер опубликования 9212);
 от 27.07.2016 № 519-ПП «О внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный», утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2013 № 177-ПП» (номер опубликования 9213);
 от 27.07.2016 № 520-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1158-ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан» (номер опубликования 9214);
 от 27.07.2016 № 521-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года №
138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по итогам II квартала 2016
года» (номер опубликования 9215);
 от 27.07.2016 № 522-ПП «О внесении изменений в положения о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 9216).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 25.07.2016 № 428 «О внесении изменений в Порядок сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 06.05.2016 № 185» (номер опубликования
9217);
 от 26.07.2016 № 433 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 9218).

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 28.07.2016 № 588-п «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка — многоэтажная жилая застройка (этажность свыше
16 этажей), с кадастровым номером 66:41:0504004:3294, расположенного
по адресу: город Екатеринбург, улица Дорожная, 16, в границах территориальной зоны Ц·2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 9219).

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

www.oblgazeta.ru
Суббота, 30 июля 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» МКУ «Городское
благоустройство» информирует о проведении общественных
обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в
связи с проведением работ в соответствии с проектом «Строительство надземного пешеходного перехода через Дублер
Сибирского тракта в районе переулка Кустового в городе
Екатеринбурге», согласно которому запланированы работы
на особо охраняемой природной территории «Санаторный
лесной парк». Строительство надземного пешеходного
перехода обусловлено наличием ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», для организации безопасного пересечения пешеходами Дублера Сибирского тракта в районе
переулка Кустового.
Наименование и адрес заказчика: МКУ «Городское
благоустройство», 620014, РФ, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 341, тел.: 8 (343) 304-12-76.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности:
объект находится на особо охраняемой природной территории областного значения Санаторного лесного парка,
расположенного в Октябрьском районе г. Екатеринбурга.
Дата и место проведения общественных слушаний:
30.08.2016 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 339.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов ТЗ: в рабочие
дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: ознакомиться с проектными материалами и
направить предложения в письменном виде можно в течение одного месяца по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Ответственные организаторы от проектной организации: от ОАО «Уралгипротранс» главный инженер проекта
Постовалова Елена Геннадьевна, тел.: (343) 358-38-80.
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»
и приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», МСАУ «Екатеринбургское лесничество» информирует о проведении общественных обсуждений по
вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности Муниципального специализированного автономного учреждения «Екатеринбургское
лесничество» на земельных участках, на которых находятся
объекты производственно-хозяйственной деятельности и вывода таких земельных участков из состава особо охраняемых
природных территорий областного значения «Лесной парк Лесоводов России», «Уктусский лесной парк», «Железнодорожный
лесной парк», «Шувакишский лесной парк», «Шарташский
лесной парк», «Южный лесной парк» в связи с утерей средозащитных и средообразующих функций, а также эстетического
и культурно-исторического значения.
Наименование и адрес заказчика: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Пушкина 9а, оф. 301.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности:
расположение производственно-хозяйственных площадей.
1. г. Екатеринбург, ул. Залесья 20, «Уктусский лесной парк»,
общей площадью 0,3 га.
2. г. Екатеринбург, ул. Леваневского 69, «Железнодорожный
лесной парк», общей площадью 0,17 га.
3. г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 40, «Лесной парк
Лесоводов России», общей площадью 1,38 га.
4. г. Екатеринбург, ул. Отдыха 55, «Шарташский лесной
парк», общей площадью 0,216 га.
5. г. Екатеринбург, ул. Пески 30, «Шарташский лесной парк»,
общей площадью 0,1 га.
6. г. Екатеринбург, ул. Кировградская 101, «Шувакишский
лесной парк», общей площадью 0,2 га.
7. г. Екатеринбург, кадастровый квартал 66:41:0507118,
«Южный лесной парк», общей площадью 0,07 га.
Дата и место проведения общественных слушаний:
02.09.2016 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина 24а, кабинет 339.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов ТЗ: в рабочие дни
с 9:00 до 17:00 по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина
9а, оф.301, тел.: 371-40-39.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: ознакомиться с проектными материалами и направить
предложения в письменном виде можно в течение одного месяца
в МСАУ «Екатеринбургское лесничество», по адресу: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Пушкина 9а, оф. 301, ekbles@mail.ru.
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Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, образованного в счёт земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счёт
земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
Заказчик работ: Афанасьева Ольга Кузьминична,
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боровая,
д. 21а, кв. 119. Телефон: 8-912-276-44-24.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, к. 205. Адрес
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный
телефон: 89122627371, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-10-111.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, к. 205 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Контактный телефон: 8(34377) 2-12- 33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, к. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 8(34377)
2-12- 33.
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Сотрудники Администрации Губернатора Свердловской области
выражают соболезнование коллеге, консультанту Управления референтуры Губернатора Свердловской области Татьяне Владимировне
Кудяковой, по поводу смерти её матери —
БАЙКАЛОВОЙ
Альбины Дмитриевны.
Альбина Дмитриевна — заслуженный энергетик Российской
Федерации, многие годы работала в Институте экономики УрО РАН,
Уральском отделении ВНИПИэнергопрома, участвовала в разработке
и проектировании схем теплоэнергоснабжения городов Урала.
Мы знаем, с каким вниманием и любовью Татьяна относилась к
матери, как берегла её и заботилась о ней. Пусть в этот горестный час
светлая память об Альбине Дмитриевне станет поддержкой всей большой семье Кудяковых, поможет вместе пережить эту тяжёлую утрату.

