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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка для са-
доводства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка для садоводства со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знаменское, в 14 метрах на северо-за-
пад от дома № 13 по переулку Лесной, разрешенное использо-
вание — «садоводство», категория земель — земли населенных 
пунктов, площадью 849,00 кв. м. Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок до 24 июля 2015 года вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 
до 14:00)), или на электронный адрес: goslog@rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного приусадебного 
участка личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село Зна-
менское, переулок Лесной, № 13А, разрешенное использование — 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства», катего-
рия земель — земли населенных пунктов, площадью 1294,00 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся в комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок до 24 июля 2015 года вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 
до 14:00)), или на электронный адрес: goslog@rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка лично-
го подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село Та-
лица, переулок Горный, № 38, кадастровый номер 66:63:0701001:125, 
разрешенное использование — «личное подсобное хозяйство», 
категория земель — земли населенных пунктов, площадью 
1782,00 кв. м. Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 
14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок до 24 июля 2015 года вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 
до 14:00)), или на электронный адрес: goslog@rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Админи-
страция городского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления следующих земельных участков: 

1) земельного участка общей площадью 2500,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Мокрая, улица Набережная, №11А, 

с разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное 
строительство», территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

2) земельного участка общей площадью 1529,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Боровки, №43А, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», территориальная 
зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

3) земельного участка общей площадью 1393,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет Победы, №38, с 
разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное 
строительство», территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

4) земельного участка общей площадью 2017,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, деревня Шата, улица Радужная, №22, с разрешенным исполь-
зованием – «индивидуальное жилищное строительство», терри-
ториальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

5) земельного участка общей площадью 2019,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, деревня Шата, улица Радужная, №18, с разрешенным исполь-
зованием – «индивидуальное жилищное строительство», терри-
ториальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

6) земельного участка общей площадью 2018,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Радужная, №20, с раз-
решенным использованием – «индивидуальное жилищное стро-
ительство», территориальная зона – «зона индивидуальной жи-
лой застройки»;

7) земельного участка общей площадью 2022,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, деревня Шата, улица Радужная, №10, с разрешенным исполь-
зованием – «индивидуальное жилищное строительство», терри-
ториальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

8) земельного участка общей площадью 1511,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, деревня Шата, улица Радужная, №26, с разрешенным исполь-
зованием – «индивидуальное жилищное строительство», терри-
ториальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

9) земельного участка общей площадью 1387,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет Победы, №34, с 
разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное 
строительство», территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

10) земельного участка общей площадью 1970,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет Победы, №37, с 
разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное 
строительство», территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

11) земельного участка общей площадью 2019,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Радужная, №16, с раз-
решенным использованием – «индивидуальное жилищное стро-
ительство», территориальная зона – «зона индивидуальной жи-
лой застройки».

Со схемой расположения земельных участков можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г.Сухой 
Лог, ул.Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участков в 
срок до 23 июля 2015 года вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков. Заявления принимаются в письменном 
виде: в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г.Сухой 
Лог, ул.Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, с 08:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)), либо на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

Кадастровый инженер Ахмедянова Е.Е., 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, д.33, каб.7, т. 8(909)0003039, 
проводит кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:0501003:16, расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, посёлок Алтынай, улица Чапаева, дом 11.

Заказчиком кадастровых работ является Хорькова Галина Никитична. Смежный земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, посёлок Алтынай, улица Чапаева, дом 13 (кадастровый номер 66:63:0501003:187), правооб-
ладатель Хорькова Екатерина Ефимовна. 

Собственник указанного земельного участка приглашается на собрание для согласования местоположения границ 23 июля 2015 г. 
в 10.00, по адресу: г.Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33 каб.7. При себе иметь правоустанавливающий документ на земельный участок и 
документ, удостоверяющий личность.

Ознакомиться с проектом межевого плана и направить возражения можно в течение 15 дней с момента публикации по адресу: 
г.Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33 каб.7, т.8(909)0003039, E-mail: Axmedianova.lena@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2015 г. №1369-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

За добросовестный труд, профессионализм, большой личный 
вклад в подготовку специалистов среднего медицинского звена 
и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог
Диденко Жанну Анатольевну – педагога-психолога Асбестовско- 

Сухоложского филиала государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж».

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2015 г. №1361-ПГ

О признании утратившим силу постановления
Главы городского округа Сухой Лог 

от 11 декабря 2013 года №2649-ПГ «О создании 
Общественной палаты городского округа Сухой Лог»

На основании решения Думы городского округа №268-РД от 
28.08.2014 года «Об Общественной палате городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы городско-

го округа Сухой Лог от 11 декабря 2013 года №2649-ПГ «О создании 
Общественной палаты городского округа Сухой Лог».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

3. Контроль настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами Администрации городского округа Сухой Лог И.И. 
Лихачева.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2015 г. №1404-ПГ

О конкурсе по благоустройству городского округа Сухой Лог
В целях дальнейшего повышения уровня благоустройства го-

родского округа Сухой Лог, обеспечивающего комфортное прожи-
вание граждан, развития заинтересованности жителей в эстетич-
ном оформлении фасадов жилых домов, придомовых территорий, 
детских дворовых площадок, балконов и лоджий, пропаганды и 
распространения эффективного опыта по содержанию и органи-
зации благоустройства придомовых территорий на территории 
городского округа Сухой Лог 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить конкурс по благоустройству городского округа Сухой 

Лог в 2015 году.
2. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству город-

ского округа Сухой Лог (Приложение №1).
3. Утвердить комиссию по проведению конкурса в следующем 

составе:
Рубцов - заместитель главы Администрации Алексей Владими-

рович городского округа, председатель комиссии;
Бутаков - начальник отдела архитектуры и Владимир Генна-

дьевич градостроительства Администрации городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

Тютяева - начальник отдела муниципальной службы, Наталья 
Александровна секретарь комиссии; 

Члены комиссии:
Авзанова 
Наталья Даниловна - начальник отдела технического контроля, 

капитального ремонта и строительства муниципального казен-
ного учреждения «Управление муниципального заказчика» (по 
согласованию);

Базунова - главный редактор муниципального Мария Евгеньевна 
автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя Победы» (по 
согласованию);

Лихачев Иван Иванович - управляющий делами Администрации 
городского округа;

Косых Людмила Павловна - директор общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Сухоложская» (по со-
гласованию);

Главы сельских администраций на подведомственных терри-
ториях.

4. Комиссии по проведению конкурса (А.В. Рубцов) организовать 
разъяснительную работу среди предприятий, учреждений, населе-
ния городского округа Сухой Лог о проведении конкурса. 

Итоги конкурса подвести к Дню города.
5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Сухоложская» (Л.П. Косых) провести кон-
курс на лучшее содержание и благоустройство придомовых терри-
торий жилищного фонда среди жилищно-коммунальных участков. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление муни-
ципального заказчика» (А.В. Рубцов) финансирование мероприятий 
по проведению конкурса осуществлять за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете городского округа на благоустройство, согласно 
смете расходов (Приложение №2).

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя По-
беды».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1 к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1404-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе по благоустройству 
городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения кон-

курса по благоустройству территории городской черты и сельских 
населенных пунктов городского округа Сухой Лог (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях дальнейшего повышения уровня 
благоустройства городского округа Сухой Лог, обеспечивающего 

комфортное проживание граждан, а также в целях развития заин-
тересованности жителей в оформлении фасадов зданий, детских 
дворовых площадок, балконов и лоджий, пропаганды и распростра-
нения передового опыта по эффективной организации содержания 
и благоустройства придомовых территорий.

3. Конкурс проводит комиссия по проведению конкурса (далее 
- конкурсная комиссия).

4. Конкурс считается объявленным с момента опубликования 
настоящего постановления в газете «Знамя Победы». 

Заявки на участие в конкурсе подаются по 23 июля 2015 года 
(включительно) в отдел муниципальной службы Администрации го-
родского округа по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7-а, кабинет 202. 

Итоги конкурса подводятся к Дню города.
Объявление итогов конкурса и награждение победителей кон-

курса проводится на общегородском торжественном собрании во 
время празднования Дня города. 

Информация о победителях конкурса размещается в средствах 
массовой информации.

Глава 2. Состав и полномочия конкурсной комиссии, участ-
ники конкурса

5. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

Конкурсная комиссия:
1) регистрирует участников конкурса по дате предоставления 

заявления на участие в конкурсе;
2) консультирует участников конкурса по условиям проведения 

конкурса;
3) оценивает состояние благоустройства объектов конкурса;
4) проводит индивидуальное голосование по каждому участнику 

конкурса;
5) составляет итоговый протокол голосования по каждому объ-

екту конкурса;
6) подготавливает проект постановления Главы городского 

округа Сухой Лог об утверждении итогов конкурса;
7) уведомляет участников конкурса об итогах голосования;
8) публикует итоги конкурса в средствах массовой информации.
9) организует награждение победителей.
6. Участниками конкурса могут быть отдельные граждане - жи-

тели многоквартирных домов, домов усадебного типа (индивиду-
альные участники), коллективы граждан (коллективные участни-
ки), проживающие на территории города и в сельских населенных 
пунктах, жилищно-эксплуатационные участки, обслуживающие 
жилищный фонд, а также индивидуальные предприниматели и 
организации любых сфер деятельности. 

Глава 3. Подведение итогов конкурса
7. При подведении итогов конкурса учитываются:
1) эстетическое оформление фасадов домов, ограждений, балко-

нов, лоджий, тротуаров, кюветов, клумб и газонов на придомовой 
территории; 

2) соответствие окраски балконов, лоджий общей окраске зда-
ния, отсутствие на них предметов домашнего обихода, степень их 
озеленения и украшения цветами;

3) оборудование придомовой территории малыми архитектур-
ными формами для отдыха детей и взрослых, и спортивных игр, их 
надлежащее санитарное и техническое состояние; 

4) отсутствие самовольно возведенных хозяйственных и вспо-
могательных построек (сараев, гаражей и иных строений);

5) содержание подъездов к жилым домам в надлежащем сани-
тарном состоянии;

6) участие жителей в наведении порядка, озеленении, благо-
устройстве и надлежащем содержании придомовой территории;

7) у организаций – оформление входной группы, благоустрой-
ство и озеленение прилегающей территории, световая реклама, 
освещенность в ночное время, подъездные пути, наличие автосто-
янки, пандусов либо кнопки для обслуживания людей с ограничен-
ными возможностями передвижения.

Глава 4. Награждение победителей конкурса
8. На основании постановления Главы городского округа по-

бедителям конкурса вручаются Дипломы и денежные вознаграж-
дения.

9. Жилищно-эксплуатационный участок, победивший в конкурсе, 
получает дополнительные средства для проведения работ по благо-
устройству обслуживаемой территории.

10. Победителю конкурса среди организаций, связанных с об-
служиванием населения, занявшему первое место, присваивается 
звание «Организация образцовой культуры обслуживания, эстети-
ки и имиджевой рекламы».

11. Участникам конкурса, не являющимися победителями конкур-
са, вручаются Благодарственные письма Главы городского округа. 

Приложение №2 к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1404-ПГ

СМЕТА РАСХОДОВ на проведение конкурса 
по благоустройству городского округа Сухой Лог

1. Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса 
- 55 000 руб.

2. Типографские расходы (изготовление дипломов, благодар-
ственных писем, буклетов) - 15 000 руб.

Всего: 70 000 руб.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2015 г. №1385-ПГ

Об утверждении плана приватизации объекта муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог

Рассмотрев материалы, представленные комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом по приватизации нежилого 
помещения №58 общей площадью 55,1 кв.м., расположенного по 
улице Фучика, д. 6А в городе Сухой Лог Свердловской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов РФ или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», а 
также решением Сухоложской городской Думы от 08.07.1999г. №306 «Об 
утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом» 
с изменениями, внесенными решением Думы городского округа от 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром 
Александровичем, (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3), 
E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-
онного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г.

в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:63:1801002:179, расположенного: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Советская, дом 62, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондакова О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Сухой Лог, ул. Ок-
тябрьская, 8, офис 3, 24 июля 2015 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 июня 2015 г. до 23 июля 2015 г. 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 66:63:1801002:181 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Со-
ветская, дом 64: Волкова Александра Семеновна.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром 
Александровичем, (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д.8, оф.3), 
E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификаци-
онного аттестата:66-10-7 от 02.11.2010г. в отношении образуемого 
земельного участка в кадастровом квартале №66:63:1801004, рас-
положенного: Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Рассвет, №2В, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Закрятина Т.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Сухой Лог, ул. Ок-
тябрьская, д.8, оф.3, «24» июля 2015 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д.8, оф.3. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23июня 2015 г. до 23 июля 2015 г. 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д.8, оф.3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:63:1801004:58 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Рассвет, дом 2а Лосева Галина Максимовна. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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29.06.2006г. №172-РД (газета «Знамя Победы» от 05.07.2006г. №87-89)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план приватизации нежилого помещения №58 об-

щей площадью 55,1 кв.м., этаж: 1, расположенного по улице Фучика, д. 
6А в городе Сухой Лог Свердловской области (прилагается).

2. Председателю комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Игонину В.Н. провести 
необходимые организационные мероприятия по реализации плана 
приватизации данного объекта.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
«Победы», разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Утвержден постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1385-ПГ

План приватизации
объекта муниципальной собственности городского округа 

Сухой Лог - нежилого помещения №58 общей площадью 
55,1 кв.м, расположенного по улице Фучика, 6А, в городе 

Сухой Лог, Свердловской области
1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества 

индивидуальному предпринимателю Ефремову Александру Андре-
евичу по преимущественному праву приобретения.

2. Цена продажи: 1 824 000 (Один миллион восемьсот двадцать 
четыре тысячи) рублей без учета НДС, в соответствии с Отчетом 
об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 
09.06.2015 №0304-15, выполненным независимым оценщиком – обще-
ством с ограниченной ответственностью «Эксперт».

3. Форма платежа: в рассрочку, ежемесячно, равными долями. 
Период рассрочки: 84 месяца.

Председатель комиссии по приватизации
муниципального имущества Игонин В.Н.

Члены комиссии: Суханов А.Г., Абрамова Л.А., 
Сухогузова В.А., Храмова Н.Б., 
Колмакова Л.В., Хребтов М.В.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2015 г. №1386-ПГ

Об утверждении плана приватизации объекта муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог

Рассмотрев материалы, представленные комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом по приватизации здания 
нежилого назначения общей площадью 129,8 кв.м., с земельным 
участком площадью 570 кв.м., расположенных по улице Советская, 
№52 в городе Сухой Лог Свердловской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», а также решением 
Сухоложской городской Думы от 08.07.1999г. №306 «Об утвержде-
нии Положения об управлении муниципальным имуществом» с 
изменениями, внесенными решением Думы городского округа от 
29.06.2006г. №172-РД (газета «Знамя Победы» от 05.07.2006г. №87-89)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план приватизации здания нежилого назначения 

общей площадью 129,8 кв.м., с земельным участком площадью 570 
кв.м., расположенных по улице Советская, №52 в городе Сухой Лог 
Свердловской области (прилагается).

2. Председателю комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Игонину В.Н. провести 
необходимые организационные мероприятия по реализации плана 
приватизации данного объекта.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
«Победы», разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Утвержден постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1386-ПГ

План приватизации
объекта муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог - здания нежилого назначения общей площадью 

129,8 кв.м, с земельным участком площадью 570 кв.м,
 расположенных по улице Советская, №52, в городе Сухой Лог, 

Свердловской области
1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества 

индивидуальному предпринимателю Пуевой Светлане Валентинов-
не по преимущественному праву приобретения.

2. Цена продажи: 2 880 000 (Два миллиона восемьсот восемьдесят 
тысяч) рублей без учета НДС, в том числе:

- здания нежилого назначения, назначение: нежилое, общей 
площадью 129,8 кв.м., – 2 666 000 рублей без учета НДС в соответ-
ствии с Отчетом об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 09.06.2015 №0301-15, выполненным независимым оцен-
щиком – обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт»;

- земельного участка, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под отдельно стоящее ка-
питальное сооружение торговли (магазин), кадастровый номер 
66:63:0101009:213, площадью 570 кв.м., – 214 000 рублей без учета НДС 
в соответствии с Отчетом об определении рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 09.06.2015 №0301-15, выполненным не-
зависимым оценщиком – обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Эксперт».

3. Форма платежа: в рассрочку, ежемесячно, равными долями. 
Период рассрочки: 84 месяца.

Председатель комиссии по приватизации
муниципального имущества Игонин В.Н.

Члены комиссии: Суханов А.Г., Абрамова Л.А., 
Сухогузова В.А., Храмова Н.Б., 
Колмакова Л.В., Хребтов М.В.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2015 г. №1387-ПГ

Об утверждении плана приватизации объекта муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог

Рассмотрев материалы, представленные комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом по приватизации нежилого 
помещения общей площадью 57,1 кв.м., расположенного по ули-
це Юбилейная, д. №12Б в городе Сухой Лог Свердловской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов РФ или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

а также решением Сухоложской городской Думы от 08.07.1999г. №306 
«Об утверждении Положения об управлении муниципальным иму-
ществом» с изменениями, внесенными решением Думы городского 
округа от 29.06.2006г. №172-РД (газета «Знамя Победы» от 05.07.2006г. 
№87-89)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план приватизации нежилого помещения общей 

площадью 57,1 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101050:83, 
расположенного по улице Юбилейная, д. №12Б в городе Сухой Лог 
Свердловской области (прилагается).

2. Председателю комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Игонину В.Н. провести 
необходимые организационные мероприятия по реализации плана 
приватизации данного объекта.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
«Победы», разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Утвержден постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1387-ПГ

План приватизации
объекта муниципальной собственности городского 

округа Сухой Лог - нежилого помещения общей площадью 
57,1 кв.м, этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101050:83, 

расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2Б

1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
обществу с ограниченной ответственностью «КонториЯ» по пре-
имущественному праву приобретения.

2. Цена продажи: 1 775 000 (Один миллион семьсот семьдесят пять 
тысяч) рублей без учета НДС в соответствии с Отчетом об опре-
делении рыночной стоимости нежилого помещения от 09.06.2015 
№0302-15, выполненным независимым оценщиком – обществом с 
ограниченной ответственностью «Эксперт».

3. Форма платежа: в рассрочку, ежемесячно, равными долями. 
Период рассрочки: 84 месяца.

Председатель комиссии по приватизации
муниципального имущества Игонин В.Н.

Члены комиссии: Суханов А.Г., Абрамова Л.А., 
Сухогузова В.А., Храмова Н.Б., 
Колмакова Л.В., Хребтов М.В.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2015 г. №1388-ПГ

Об утверждении плана приватизации объекта муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог

Рассмотрев материалы, представленные комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом по приватизации нежилого 
помещения №75 общей площадью 415,8 кв.м., с земельным участком 
площадью 630 кв.м., расположенных по улице Победы, д. №25 в го-
роде Сухой Лог Свердловской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», а также решением 
Сухоложской городской Думы от 08.07.1999г. №306 «Об утвержде-
нии Положения об управлении муниципальным имуществом» с 
изменениями, внесенными решением Думы городского округа от 
29.06.2006г. №172-РД (газета «Знамя Победы» от 05.07.2006г. №87-89)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план приватизации нежилого помещения №75 об-

щей площадью 415,8 кв.м., с земельным участком площадью 630 кв.м., 
расположенных по улице Победы, д. №25 в городе Сухой Лог Сверд-
ловской области (прилагается).

2. Председателю комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Игонину В.Н. провести 
необходимые организационные мероприятия по реализации плана 
приватизации данного объекта.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
«Победы», разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Утвержден постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1388-ПГ

План приватизации
объекта муниципальной собственности городского округа 

Сухой Лог - нежилого помещения №75 общей площадью 
415,8 кв.м, с земельным участком площадью 630 кв.м, 

расположенных по ул. Победы, 25, в городе Сухой Лог, 
Свердловской области

1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
индивидуальному предпринимателю Сенниковой Алевтине Леони-
довне по преимущественному праву приобретения.

2. Цена продажи: 12 804 000 (Двенадцать миллионов восемьсот 
четыре тысячи) рублей без учета НДС, в том числе:

- нежилое помещение №75, назначение: нежилое, общей площа-
дью 415,8 кв.м., этаж: 1 – 11 945 000 рублей без учета НДС в соответ-
ствии с Отчетом об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 09.06.2015 №0303-15, выполненным независимым оцен-
щиком – обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт»;

- земельного участка, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: земли под объектами торговли, 
кадастровый номер 66:63:0101046:404, площадью 630 кв.м., – 859 000 
рублей без учета НДС в соответствии с Отчетом об определении 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 09.06.2015 №0303-
15, выполненным независимым оценщиком – обществом с ограни-
ченной ответственностью «Эксперт».

3. Форма платежа: в рассрочку, ежемесячно, равными долями. 
Период рассрочки: 84 месяца.

Председатель комиссии по приватизации
муниципального имущества Игонин В.Н.

Члены комиссии: Суханов А.Г., Абрамова Л.А., 
Сухогузова В.А., Храмова Н.Б., 
Колмакова Л.В., Хребтов М.В.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2015 г. №1362-ПГ

О подготовке и проведении смотра-конкурса 
«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 

обороне городского округа Сухой Лог в 2015 году»
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2014 года в целях внедрения новых форм и методов 
работы по организации обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 22 июня по 21 августа 2015 года смотр-

конкурс «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне городского округа Сухой Лог в 2015 году».

2. Утвердить:
1) положение о проведении смотра-конкурса «Лучший учеб-

но-консультационный пункт по гражданской обороне городского 
округа Сухой Лог в 2015 году» (приложение №1);

2) форму оценочной ведомости состояния учебно-материальной 
базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям (приложение №2);

3) состав комиссии по подготовке и проведении смотра-кон-
курса «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне городского округа Сухой Лог в 2015 году» (приложение №3).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, в 
которых расположены учебно-консультационные пункты по граж-
данской обороне:

3.1. Принять участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-кон-
сультационный пункт по гражданской обороне городского округа 
Сухой Лог в 2015 году».

3.2. Оформить и подать заявки на участие в смотре-конкурсе 
«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне 
городского округа Сухой Лог в 2015 году» в срок до 15 июля 2015 года.

4. Комиссии по проведению смотра конкурса «Лучший учеб-
но-консультационный пункт по гражданской обороне городского 
округа Сухой Лог в 2015 году» подвести итоги смотра-конкурса в срок 
до 30 августа 2015 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя По-
беды» и разместить на сайте городского округа Сухой Лог.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Валова Р.Ю. 

Глава городского округа С.К. Суханов 

Приложение №1 к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог от 16.06.2015 г. №1362-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса 
«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 

обороне городского округа Сухой Лог в 2015 году»
1. Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по граждан-

ской обороне (далее – смотр-конкурс) в городском округе Сухой 
Лог проводится в соответствии с планом основных мероприятий 
Свердловской области в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2015 год, утвержденным Председателем Правительства Свердлов-
ской области 26.12.2014 года.

Смотр-конкурс проводится в целях повышения уровня орга-
низационной и учебной работы с населением муниципального 
образования, совершенствования учебно-материальной базы, 
обобщения и распространения передового опыта работы учебно-
консультационных пунктов по обучению неработающего населения 
действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.

Основные задачи смотра-конкурса:
проверка организации учебного процесса и качества проведе-

ния занятий в учебно-консультационных пунктах с населением;
проверка уровня подготовки неработающего населения к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях;
3) проверка состояния учебно-материальной базы учебно-кон-

сультационных пунктов;
выявление лучших учебно-консультационных пунктов по во-

просам организации и проведения обучения неработающего на-
селения способам защиты при чрезвычайных ситуациях;

совершенствование форм и методов организации учебного про-
цесса в учебно-консультационных пунктах;

пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
среди населения.

4. Для проведения смотра-конкурса создается комиссия по под-
ведению итогов смотра-конкурса и определения лучшего учебно-
консультационного пункта в городском округе Сухой Лог.

5. Смотр-конкурс проводится в один этап.
Количество участвующих в смотре-конкурсе учебно-консульта-

ционных пунктов определяются исходя из числа поданных заявок 
на участие в конкурсе. 

7. Заявки подаются в отдел гражданской защиты и пожарной без-
опасности Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
г.Сухой Лог, ул.Кирова 7а, тел.: (34373) 4-46-21. 

8. Вопросы, изучаемые и оцениваемые комиссией, и критерии 
оценки деятельности учебно-консультационных пунктов приведе-
ны в оценочной ведомости состояния учебно-материальной базы 
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне в го-
родском округе Сухой Лог (далее - оценочная ведомость).

9. В ходе проведения смотра-конкурса деятельность каждого 
учебно-консультационного пункта оценивается комиссией и под-
считывается общее количество набранных баллов.

10. По окончании проверки работы всех участвующих в смотре-
конкурсе учебно-консультационных пунктов, их деятельность по 
обучению населения анализируется комиссией, сравнивается и 
оценивается её эффективность, после чего определяется победи-
тель, набравший наибольшее количество баллов.

11. По результатам смотра-конкурса комиссией составляется 
оценочная ведомость, в которой отражаются:

1) состояние деятельности учебно-консультационных пунктов 
по вопросам, предусмотренным смотром-конкурсом, общие выво-
ды и предложения;

2) места, занятые в смотре-конкурсе (в соответствии с набран-
ными баллами).

12. Оценочная ведомость подписывается председателем и чле-
нами комиссии и утверждается председателями комиссии по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Сухой Лог.

13. После утверждения оценочной ведомости материалы прове-
дения смотра-конкурса направляются в отдел подготовки руководя-
щего состава, обучения населения и организации взаимодействия с 
муниципальными образованиями управления гражданской защиты 
Главного управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области на элек-
тронный адре с apkaryantz2012@yandex.ru (телефон (343) 217-44-36) 
для обобщения и определения лучших учебно-консультационных 
пунктов муниципальных образований в Свердловской области.

Приложение №2 к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог от 16.06.2015 г. №1362-ПГ

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ состояния учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место расположения, размещения учебно-консультационного пункта) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя гражданской обороны, где размещен учебно-консультационный пункт) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного за учебно-консультационный пункт)

№ Основные вопросы смотра-конкурса Начислено
баллов Дополнительные баллы Штрафные баллы

1 Наличие документа о создании учебно-консультационного пункта (приказ, постанов-
ление, распоряжение) 50

2

Наличие отработанной документации по учебно-консультационному пункту:

5 - за каждое заме-
чание по наличию, 

оформлению и 
ведению докумен-

тации

положение об учебно-консультационном пункте 10
распорядок дня работы учебно-консультационного пункта 10
график дежурства по учебно-консультационному пункту 10
план работы учебно-консультационного пункта на год 10
журнал учета прошедших обучение 10
программа обучения 10
наличие функциональных обязанностей должностных лиц учебно-консультацион-
ного пункта 10

3
Наличие помещения для учебно-консультационного пункта:
класс 150
уголок 50

4

Укомплектованность учебно-консультационного пункта:
мебель (стулья, стол) 30
технические средства обучения (телевизор, видео-магнитофон, радиоприемник, 
диапроектор) 50

средства защиты (противогазы для взрослых и детей, респираторы, ватно-марлевые 
повязки, камеры защитные детские, бинты, вата, аптечки индивидуальные (АИ-2), ин-
дивидуальные противохимические пакеты (ИПП-8))

50
10-за отсутствие 

одного из перечис-
ленных средств

стенды (в соответствии с методическими рекомендациями) 50 10 - за каждый 
изготовленный в этом году

плакаты 30 10 - за каждый 
обновленный комплект

методическая литература 30 10-за приобретенную 
в этом году

учебные видеофильмы 30

5 Разработка памяток 10 -за каждый 
разработанный материал

6 Участие в работе учебно-консультационного пункта специалистов Администрации му-
ниципального образования, преподавателей курсов гражданской обороны 20

7
Степень подготовленности неработающего населения (знание мест выдачи средств 
индивидуальной защиты, местонахождения защитных сооружений, порядка прове-
дения эвакомероприятий в чрезвычайных ситуациях, правил поведения по сигналам 
оповещения)

5 - за каждого 
правильно ответившего

5 - за каждого 
неправильно от-

ветившего

8 Обучение начальников жилищно-эксплуатационных организаций города и инструк-
торов учебно-консультационного пункта на курсах гражданской обороны 10 - за каждого обученного

9 Итоговый результат

*Примечание: Проверяется выборочно не менее 10 человек, проживающих на территории обслуживаемой жилищно-эксплуатацион-
ными организациями населённого пункта

Особое мнение комиссии:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
«________» _________________ 20___ г.

Приложение №3 к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог от 16.06.2015 г. №1362-ПГ

СОСТАВ комиссии по подготовке и проведении смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне городского округа Сухой Лог в 2015 году»

Валов Роман Юрьевич - первый заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог, председатель комиссии;

Башарова Виталина Владимировна - старший инспектор отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского окру-
га Сухой Лог, секретарь комиссии;

Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа Сухой Лог;

Свалов Евгений Сергеевич - начальник отделения надзорной деятельности по городскому округу Сухой Лог и городского округа Богдано-
вич УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию).


