
Специальный 
выпуск

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 825-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Пригородный район и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Пригородный район и наделении его ста
тусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Пригородный район и наделении его ста
тусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. № 302-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Пригородный район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "Об установлении границ муниципального образования 
Пригородный район и наделении его статусом городского окру
га”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Пригородный район и наделении его ста
тусом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты 
П редставителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Пригородный, район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Пригородный район и наделении его ста
тусом городского округа”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования Пригородный район и наделении 
его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Пригородный район и наделении его ста
тусом городского округа” в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об ус
тановлении границ муниципального образования Пригородный район 
и наделении его статусом городского округа" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г. Екатеринбург 
25 октября 2004 года 
№ 835-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Пригородный район и наделении 
его статусом городского округа 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Пригородный район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Пригородный район стату

сом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

(.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 143-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Пригородный район 

и наделении его статусом 
городского округа”

Описание границ муниципального образования 
Пригородный район

Границы муниципального образования Пригородный район прохо
дят:

1) от юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества Куш- 
винского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 94, 
95 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до западной грани
цы квартала 122 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 122, 148, 172 Кедров
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 172 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 172, 173 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 
195 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 195 Кедровского лес
ничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 195 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе кварталов 195,196 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 
197 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 197, 215, 233, 248 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 248 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 Кедровского лесниче
ства Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 237 Баран- 
чинского лесничества Кушвинского лесхоза;

8) далее на юго-восток по западной границе кварталов 237, 257, 
272, 286, 287, 299 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
южной границы квартала 300 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

9) далее на восток по южной границе кварталов 300,301,302 Баран
чинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 302 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе кварталов 302, 291, 278 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы 
квартала 265 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 271 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

12) далее на северо-восток по восточной границе квартала 271 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 252 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

13) далее на северо-восток по южной границе кварталов 252, 253, 
254, 255, 256, 236, 210, 211 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза до восточной границы квартала 212 Баранчинского лесниче
ства Кушвинского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 212, 187, 161, 
129, 130, 92, 78 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 52 Баранчинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 52 Баранчинского 
лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка открытого ак
ционерного общества "Святогор", кварталов 53, 54, 55, 56, 57, 58 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 58 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 58, 33 Баранчин
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 272 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза (точ
ка Б);

17) далее от точки Б на восток по южной границе кварталов 272, 
273, 274, 276 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхо
за до западной границы квартала 282 Салдинского лесничества Крас
ноуральского лесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе квартала 282 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 282 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 282, 283, 284, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Салдинского лесничества Красно
уральского лесхоза до юго-восточного угла квартала 281 Салдинского 
лесничества Красноуральского лесхоза (точка В);

20) далее от точки В на восток по прямой до северной границы квар
тала 1 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

21) далее на восток по северной границе кварталов 1,2,3,4 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе квартала 4 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе кварталов 4, 3 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

24) далее на юг по восточной границе квартала 7 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

25) далее на запад по южной границе квартала 7 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
8 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

26) далее на юг по восточной границе кварталов 8, 11 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 15 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

27) далее на восток по северной границе квартала 15 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продол
жением северной границы квартала 15 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза, до середины ручья Начальный;

28) далее на северо-восток вниз по течению по середине ручья На
чальный до линии, являющейся продолжением южной границы кварта
ла 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

29) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо
за, до юго-западного угла квартала 9 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза;

30) далее на север по западной границе квартала 9 Городского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

31) далее на восток по северной границе кварталов 9,10 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

32) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 13 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза, земельного участка государ
ственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Племен
ной завод "Тагил" и линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка государственного унитарного сельскохозяй
ственного предприятия “Племенной завод “Тагил", до середины реки 
Северки (точка Г);

33) далее от точки Г на юг по прямой до западной границы земель
ного участка областного государственного унитарного предприятия 
“Верхнесалдинский совхоз";

34) далее на юг по западной границе земельного участка областного 
государственного унитарного предприятия "Верхнесалдинский совхоз" 
и линии, являющейся продолжением западной границы земельного уча
стка областного государственного унитарного предприятия "Верхне
салдинский совхоз”, до середины реки Иса;

35) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Иса до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 121 
Верхнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

36) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 121 Верхнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза, западной границе кварталов 121, 122, 124 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза и 2,0 километра по линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 124 Верхнесалдинс
кого лесничества Салдинского лесхоза;

37) далее на восток 3,4 километра по прямой;
38) далее на юго-восток 8,8 километра по прямой до середины реки 

Осиновки;
39) далее на восток 1,8 километра по прямой;
40) далее на север 1,9 километра по прямой;

41) далее на северо-восток 0,3 километра по прямой;
42) далее на юго-восток 1,5 километра по прямой до середины реки 

Пайва;
43) далее на восток 4,0 километра по прямой;
44) далее на северо-восток 1,0 километра по прямой;
45) далее на восток по прямой до середины реки Ива;
46) далее на юго-восток 1,0 километра вверх по течению по середи

не реки Ива;
47) далее на северо-восток 1,3 километра по прямой;
48) далее на юго-восток 4,6 километра по прямой до середины реки 

Нелобка;
49) далее на юго-запад 0,6 километра вверх по течению по середине 

реки Нелобка;
50) далее на восток 6,5 километра по прямой;
51) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла зе

мельного участка полигона Нижнетагильского института испытания ме
таллов (точка Д);

52) далее от точки Д на восток по южной границе земельного участ
ка полигона Нижнетагильского института испытания металлов до вос
точной границы земельного участка полигона Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов;

53) далее на север по восточной границе земельного участка поли
гона Нижнетагильского института испытания металлов до юго-восточ
ной границы квартала 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

54) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 192, 
193, 194, 195, 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
юго-западной границы квартала 180 Ясашинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

55) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 180 Яса
шинского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квар
тала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

56) далее на юго-запад по северной границе квартала 196 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

57) далее на юг по западной границе кварталов 196, 204, 208 Яса
шинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 
208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

58) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 208 Ясашинского лес
ничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Кочевки;

59) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Кочевки 
до места впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка Е);

60) далее от точки Е на юго-запад вверх по течению по середине 
реки Сусанки до линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

61) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением запад
ной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, западной границе кварталов 26, 31 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 31 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

62) далее на северо-восток по южной и восточной границам кварта
ла 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юж
ной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

63) далее на восток по южной границе квартала 26 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;

64) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Кедровки 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 32 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на юго-востой по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, южной границе кварталов 32, 35, 36 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 38 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

66) далее на юг по западной границе кварталов 38, 43, 53 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы 
квартала 61 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

67) далее на северо-запад по северной границе квартала 61 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточной 
границы квартала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

68) далее на север по северо-восточной и северной границам квар
тала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, север
ной границе квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квар
тала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, до се
редины реки Ершовки;

69) далее на юг вниз по течению по середине реки Ершовки до ли
нии, являющейся продолжением южной границы квартала 51 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

70) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, южной границе кварталов 51, 52, 61, 67, 74, 85 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе 
квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки 
Нейвы;

71) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Нейвы до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 104 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

72) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 104 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевс
кого лесхоза, южной границе кварталов 104, 110 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 115 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на юг по западной границе квартала 115 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на восток по южной границе кварталов 115, 121, 124 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до западной гра
ницы квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза;

75) далее на юг по западной границе квартала 125 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на юго-восток по южной границе кварталов 125, 126 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза;

77) далее на север по восточной границе кварталов 126, 123, 118, 
108, 103, 98 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до 
западной границы квартала 99 Алапаевского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

78) далее на юг по западной границе кварталов 99, 109, 114 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 114 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза (точка Ж);

79) далее от точки Ж по прямой до северо-западной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Леневский”;

80) далее на юго-запад по северо-западной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Леневский”, западной границе кварталов 32, 33, 34 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза, северо-западной и западной грани
цам квартала 3 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельно
го участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Клевакинский”, земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Глинский", земельного участка коллективного 
крестьянского предприятия “Липовка", земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Останинский”, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Черемисский" до северо-западного угла земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива “Черемисский" 
(точка 3);

81) далее от точки 3 по прямой до северо-восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива “Коневский";

82) далее на северо-запад по северо-восточной и северо-западной 
границам земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Коневский”, восточной и северо-восточной грани
цам квартала 154 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, севе- 

ро-восточной границе земельного участка областного государственно
го унитарного предприятия “Совхоз “Быньговский", кварталов 67, 66, 
59 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, северной границе 
квартала 59 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до восточ
ной границы земельного участка областного государственного унитар
ного предприятия “Совхоз "Быньговский";

83) далее на север по восточной и северной границам земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия “Совхоз 
“Быньговский" до юго-восточного угла квартала 37 Невьянского лесни
чества Невьянского лесхоза;

84) далее на север по восточной границе квартала 37 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
37 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

85) далее на запад по северной границе кварталов 37, 36, 34 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка областно
го государственного унитарного предприятия “Совхоз “Быньговский” 
до восточной границы квартала 21 Невьянского лесничества Невьянс
кого лесхоза;

86) далее на север по восточной границе кварталов 21, 10 Невьянс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

87) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9,8, 7 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

88) далее на северо-запад по восточной границе квартала 2 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка Новоасбе- 
стовского рудника, квартала 2 Невьянского лесничества Невьянского 
лесхоза до северного угла квартала 2 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза;

89) далее на юго-запад по северной границе кварталов 2, 1, 4, 3 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 3 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

90) далее на юг по западной границе кварталов 3, 13 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 12 Невьянского лесничества Невьянско
го лесхоза;

91) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 
12 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

92) далее на северо-запад по северной границе кварталов 12, 11 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 11 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

93) далее на юго-запад по западной границе кварталов 11, 22, 38, 41 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 41 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

94) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза (точка И);

95) далее от точки И на северо-запад по северной границе кварталов 
13, 12, 11, 9, 4, 3, 2, 1 Левихинского лесничества Кировградского лес
хоза до северо-западного угла квартала 1 Левихинского лесничества 
Кировградского лесхоза;

96) далее на юг по западной границе кварталов 1, 5, 16, 26, 36, 44, 
50, 54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 54 Левихинского лесничества Кировградского 
лесхоза;

97) далее на восток по южной границе квартала 54 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квартала 64 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

98) далее на юг по западной границе кварталов 64, 70, 71 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квар
тала 1 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

99) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 2, 18, 32 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 63, 
46, 75, 91, 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского Лесхоза до 
западного угла квартала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

100) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 12, 
117 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западной 
границы квартала 20 Висимского государственного природного запо
ведника;

101) далее на юг по западной границе кварталов 20, 28, 38, 41, 48 
Висимского государственного природного заповедника до юго-запад
ного угла квартала 48 Висимского государственного природного запо
ведника;

102) далее на восток по южной границе квартала 48 Висимского 
государственного природного заповедника до западной границы квар
тала 66 Висимского государственного природного заповедника;

103) далее на юг по западной границе кварталов 66, 83 Висимского 
государственного природного заповедника, кварталов 179, 182, 193, 
204, 214, 225 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 225 Сулемского лесничества Нижнета
гильского лесхоза;

104) далее на восток по южной границе кварталов 225, 226 Сулемс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 226 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза (точ
ка К);

105) далее от точки К по прямой до западной границы квартала 90 
Висимского государственного природного заповедника;

106) далее на юг по западной границе кварталов 90, 101 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла квар
тала 101 Висимского государственного природного заповедника;

107) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 
1 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза (точка Л);

108) далее от точки Л на юг по западной границе кварталов 1, 6 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 36 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза (точка М);

109) далее от точки М на запад по северной границе кварталов 36, 
35, 34, 33, 32, 31, 30 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза 
до восточной границы квартала 20 Староуткинского лесничества Ша
линского лесхоза;

110) далее на север по восточной границе кварталов 20, 10 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

111) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза 
(точка Н);

112) далее от точки Н по прямой до юго-восточного угла квартала 
135 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

113) далее на север по восточной границе кварталов 135, 128, 121, 
110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

114) далее на запад по северной границе квартала 110 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 100 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

115) далее на север по восточной границе кварталов 100, 90, 80 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

116) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79, 78, 77 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квар
тала 89 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

117) далее на север по восточной границе кварталов 89, 63, 59 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 59 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

118) далее на запад по северной границе кварталов 59, 58, 57 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 57 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

119) далее на юг по западной границе квартала 57 Илимского лесни
чества Шалинского лесхоза, земельного участка коллективного сельс
кохозяйственного предприятия “Новая жизнь”, кварталов 85, 94, 104, 
114 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-запад
ной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия “Новая жизнь”;

120) далее на запад по северо-западной границе земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Новая жизнь" 
до юго-восточного угла квартала 12 Сылвинского лесничества Шалинс
кого лесхоза;

121) далее на север по восточной границе кварталов 12, 5, 124, 113 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

122) далее на запад по северной границе квартала 113 Сылвинского 
лесничества Шалинского лесхоза, квартала 1 Сылвинского лесничества
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Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 112 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза;

123) далее на север по восточной границе кварталов 112, 102, 92 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы кварта
ла 75 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

124) далее на восток по южной границе квартала 75 Уньского лесни
чества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза;

125) далее на север по восточной границе квартала 75 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
75 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

126) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 73 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квартала 
129 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

127) далее на север по восточной границе кварталов 129, 118 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 118 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

128) далее на запад по северной границе кварталов 118, 117, 116, 
115, 114 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

129) далее на север по восточной границе кварталов 102, 91, 79, 69, 
57, 46, 35, 25, 19, 14, 12, 9, 7, 4 Уньского лесничества Шалинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 Уньского лесничества 
Шалинского лесхоза;

130) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2,1 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 1 Уньского лесничества Шалинского лесхоза (точка О);

131) далее от точки О на северо-восток по административной грани
це Свердловской области и Пермской области до юго-западного угла 
квартала 94 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза (точка А);

132) далее от пересечения линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 67 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, и середины реки Тагил (точка П) на север вниз по течению по 
середине реки Тагил до линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 44 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза;

133) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 44 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза, восточной границе кварталов 44, 46, 55 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северной границы квартала 45 Приго
родного Агролесхоза;

134) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 Приго
родного Агролесхоза, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

135) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 83, 84 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 84 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до южной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск (10 километр, 4 пикет);

136) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до 12 километра, 3 пикета 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск;

137) далее на юг 0,3 километра по прямой до северо-восточного 
угла земельного участка коллективного сада № 7-а производственного 
объединения “Уралвагонзавод”;

138) далее на юг по восточной границе земельных участков коллек
тивных садов № 7-а, 7, 5 производственного объединения “Уралвагон
завод” до северо-западного угла земельного участка коллективного 
сада Nt 3 производственного объединения “Уралвагонзавод";

139) далее на восток по северной границе земельного участка кол
лективного сада № 3 производственного объединения "Уралвагонза
вод” до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада 
№ 3 производственного объединения “Уралвагонзавод”;

140) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
тивного сада № 3 производственного объединения "Уралвагонзавод” 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги производ
ственное объединение "Уралвагонзавод" — полигон;

141) далее на юг по прямой до южной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Нижний Тагил — Исинские сады;

142) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Нижний Тагил — Исинские сады до северо-восточного 
угла земельного участка кладбища "Пихтовые горы”;

143) далее на юг по восточной границе земельного участка кладби
ща “Пихтовые горы” до южного угла земельного участка кладбища 
“Пихтовые горы”;

144) далее на запад по южной границе земельного участка кладби
ща "Пихтовые горы” и линии, являющейся продолжением южной гра
ницы земельного участка кладбища “Пихтовые горы” до середины реки 
Ежовки;

145) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Ежовки 
до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы земель
ного участка жилой застройки по улице Ежовой города Нижний Тагил;

146) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы земельного участка жилой застройки по улице Ежо
вой города Нижний Тагил, юго-восточной границе земельного участка 
жилой застройки по улице Ежовой города Нижний Тагил до восточной 
границы квартала 150 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза;

147) далее на юг по восточной границе кварталов 150, 152, 154 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 154 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

148) далее на юг 5,5 километра по прямой до северо-западного угла 
земельного участка подсобного хозяйства Нижнетагильского институ
та испытания металлов;

149) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой до юго-восточно
го угла квартала 206 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо
за;

150) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 и 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 204 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до западного берега 
Нижнетагильского пруда;

151) далее на север по западному и южному берегу Нижнетагильс
кого пруда до места впадения реки Чащихи в Нижнетагильский пруд;

152) далее на юг по прямой до середины реки Чащихи;
153) далее на юг вверх по течению по середине реки Чащихи до 

линии, являющейся продолжением юго-западной границы земельного 
участка земель запаса;

154) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
юго-западной границы земельного участка земель запаса, юго-запад
ной границе земельного участка земель запаса до западной границы 
полосы отвода узкоколейной железнодорожной ветки Нижний Тагил — 
Висимо-Уткинск;

155) далее на север 0,5 километра по западной границе полосы от
вода узкоколейной железнодорожной ветки Нижний Тагил — Висимо- 
Уткинск;

156) далее на север по прямой до середины реки Леба;
157) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Леба 

до линии, являющейся продолжением юго-западной границы квартала 
166 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

158) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
юго-западной границы квартала 166 Городского лесничества Нижнета
гильского лесхоза, юго-западной границе кварталов 166, 163, 160, 156 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского Лесхоза;

159) далее на север по западной границе кварталов 124, 123, 122, 
117, 113, 109 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза и ли
нии, являющейся продолжением западной границы квартала 109 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до северо-западно
го угла земельного участка коллективного сада “Мечта”;

160) далее на восток по северной границе земельного участка кол
лективного сада “Мечта” и линии, являющейся продолжением север
ной границы земельного участка коллективного сада “Мечта”, до сере
дины реки Баранча;

161) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Баранча 
до места впадения реки Баранча в реку Тагил;

162) далее на север вниз по течению по середине реки Тагил до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 67 Город
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза (точка П).

В границах муниципального образования Пригородный район на
ходятся населенные пункты рабочий поселок Горноуральский, дерев
ня Анатольская (деревня Грань), деревня Баронская, деревня Беля- 
ковка, деревня Верхняя Алабашка, деревня Дубасова, деревня За
речная, деревня Захаровка, деревня Зырянка, деревня Кондрашина, 
деревня Корнилова, деревня Луговая, деревня Маркова, деревня Мат
веева, деревня Нижняя Ослянка, деревня Новая Башкарка, деревня 
Новая, деревня Реши, деревня Сарапулка, деревня Сартакова, дерев
ня Сизикова, деревня Слудка, деревня Соседкова, деревня Старая 
Паньшина, деревня Темно-Осиновая, деревня Усть-Утка, деревня Фо- 
кинцы, деревня Харенки, деревня Черемшанка, деревня Шумиха, по
селок Анатольская, поселок Антоновский, поселок Баклушина, посе
лок Братчиково, поселок Вилюй, поселок Висим, поселок Висимо- 
Уткинск, поселок Волчевка, поселок Дальний, поселок Евстюниха, по
селок Еква, поселок Зональный, поселок Канава, поселок Лая, посе
лок Ленёвка, поселок Молодежный, поселок Монзино, поселок Ново- 
асбест, поселок Отрадный, поселок Первомайский, поселок Ряжик, 
поселок Северка, поселок Синегорский, поселок Сокол, поселок Сту
деный, поселок Таны, поселок Уралец, поселок Чауж, поселок Чащи- 
но, поселок Черноисточинск, село Балакино, село Башкарка, село 
Большие Галашки, село Бродово, село Бызово, село Верхняя Ослян
ка, село Дрягуново, село Елизаветинское, село Кайгородское, село 
Краснополье, село Лая, село Малая Лая, село Мокроусское, село Мур- 
зинка, село Николо-Павловское, село Новопаньшино, село Петрока- 
менское, село Покровское, село Серебрянка, село Сулем, село Ши- 
ловка, село Южаково.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Пригородный район и наделении 

его статусом городского округа"

Схематическая карта 
границ муниципального образования Пригородный район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 827-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Камышловский район и наделении 

его статусом муниципального района” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Камышловский район и наделении его 
статусом муниципального района".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования Камышловский район и наделе
нии его статусом муниципального района" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. МЗОЗ-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Камышловский район 
и наделении его статусом муниципального района”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “Об установлении границ муниципального образования Ка
мышловский район и наделении его статусом муниципального рай
она".

2.Направить ЗакОн Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Камышловский район и наделении его 
статусом муниципального района” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Камышловский район и наделении его статусом 

муниципального района”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Камышловский район и наделении его 
статусом муниципального района", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Камышловский район и наделе
нии его статусом муниципального района”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования Камышловский район и наделе
нии его статусом муниципального района" в “Областную газету" для 
его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ муниципального образования Камышловский район 
и наделении его статусом муниципального района" в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 836-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

Камышловский район и наделении 
его статусом 

муниципального района

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года

Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Камышловский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

2. Установить, что представительный орган муниципального образо
вания Камышловский район находится в селе Обуховское.

Статья 2
Наделить муниципальное образование Камышловский район стату

сом муниципального района.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 144-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Камышловский район

и наделении 
его статусом муниципального района"

Описание границ муниципального образования 
Камышловский район

Границы муниципального образования Камышловский район прохо
дят:

1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинско- 
го лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 километра от северо-вос
точного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лес
хоза (точка А), на восток по южной границе земельного участка совхо
за “Мостовской”, земельного участка совхоза “Горкинский”, земель
ного участка совхоза “Зайковский" до северо-западного угла квартала 
4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юг по западной границе квартала 4 Печеркин
ского лесничества Пышминского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Печеркинс
кого лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 9, 22, 112 Печеркинс
кого лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 108 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени 
Калинина, кварталов 55, 56 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза до западной границы земельного участка колхоза имени Кали
нина;

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка кол
хоза имени Калинина, кварталов 60, 61, 66 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина, 
земельного участка опытно-производственного хозяйства “Трифонов
ское" до юго-западного угла земельного участка опытно-производствен
ного хозяйства “Трифоновское”;

7) далее на восток по южной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства “Трифоновское”, квартала 101 Печер
кинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опыт
но-производственного хозяйства "Трифоновское" до западной грани
цы земельного участка опытно-производственного хозяйства "Трифо
новское”;

8) далее на юг по западной границе земельного участка опытно
производственного хозяйства “Трифоновское”, квартала 96 Пышминс
кого лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно
производственного хозяйства "Трифоновское” до северной границы 
квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 98 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 
98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

10) далее на юг по западной границе кварталов 98, 99 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-произ
водственного хозяйства “Пышминское” до северной границы земель
ного уч.асткасельскрхрзяй<;твенного производственного кооператива 
“Колхоз имени Кирова”; ....... ' ‘ ' ѵ

11) далее на запад по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива “Колхоз йменй Ки
рова", квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива “Колхоз имени Кирова" до северо-западного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Кол
хоз имени Кирова";

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Колхоз имени Кирова”, 
квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Колхоз имени Кирова”, земельного участка филиала “Первомайский" 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия “Со- 
сновское” Приволжско-Уральского военного округа до юго-западного 
угла земельного участка филиала “Первомайский” государственного 
унитарного сельскохозяйственного предприятия “Сосновское” Привол
жско-Уральского военного округа (точка В);

13) далее от точки В на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Курганской области до восточной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприя
тия “Ильинское” (точка Г);

14) далее от точки Г на север по восточной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Ильинс
кое* и линии, являющейся продолжением восточной границы земель
ного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Иль
инское", до середины реки Малая Калиновка;

15) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Малая 
Калиновка до линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприя
тия “Ильинское”;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением во
сточной границы земельного участка коллективного сельскохозяйствен
ного предприятия “Ильинское", восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ильинское” до 
северной границы земельного участка сельскохозяйственного коопе
ратива “Волковский";

17) далее на север по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного кооператива “Волковский", по поселковой черте де
ревни Щипачи до левого берега реки Большая Калиновка;

18) далее на юг по прямой до середины реки Большая Калиновка;
-19) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Большая 

Калиновка до линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива “Волковский”;

20) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением во
сточной границы земельного участка сельскохозяйственного коопера
тива “Волковский”, восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива "Волковский" до поселковой черты села Вол
ковское;

21) далее на запад по поселковой черте села Волковское, северной 
границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива “Вол
ковский”, квартала 21 Богдановичского лесничества Сухоложского лес
хоза до восточной границы квартала 22 Богдановичского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

22) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Бог
дановичского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 20 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

23) далее на северо-запад по восточной границе квартала 20 Богда
новичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
колхоза “Рассвет" до юго-западного угла квартала 158 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза (точка Д);

24) далее от точки Д на восток по южной границе квартала 158 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 158 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного кооператива “Филатовский" до западной границы 
квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

26) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам 
квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго- 
восточной границы земельного участка сельскохозяйственного коопе
ратива “Филатовский";

27) далее на восток по юго-восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Филатовский”, квартала 149 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза до восточной границы 
земельного участка колхоза имени Ильича;

28) далее на север по восточной границе земельного участка колхо
за имени Ильича, кварталов 87, 84 Курьинского лесничества Сухоложс
кого лесхоза, земельного участка государственного предприятия “Со
вхоз “Таушканский”, кварталов 79, 75, 62 Курьинского лесничества 
Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 43 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза;

29) далее на юго-восток по южной границе кварталов 43, 44, 45 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 45 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 45, 28, 11 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза до точки, лежащей на вос
точной границе квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза в 1,4 километра от северо-восточного угла квартала 11 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза (точка А);

31) далее от северного угла земельного участка садоводческого 
некоммерческого товарищества “Фарфорист” (точка Е) на юго-восток 
по северо-восточной границе земельного участка садоводческого не
коммерческого товарищества “Фарфорист”, земельного участка зе

мель запаса до северной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень (1959 километр, 5 пикет);

32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра, 7 пи
кета железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

33) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского лесничества Камышловского лесхоза;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Го- 
родского лесничества Камышловского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 55 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
64 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

36) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Го
родского лесничества Камышловского лесхоза до западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Камышлов — Баранникова (4 
километр);

37) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Баранникова до 5 километра автомобильной до
роги Камышлов — Баранникова;

38) далее на запад по прямой до середины реки Пышмы;
39) далее на запад вверх по течениіо по середине реки Пышмы до 

линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 
114 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

40) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 114 Городского лесничества Камышловс
кого лесхоза, до восточного угла квартала 114 Городского лесничества 
Камышловского лесхоза;

41) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 
125, 124, 123, 122, 130, 129 Городского лесничества Камышловского 
лесхоза, юго-западной границе кварталов 128, 127, 126, 116, 104 Го
родского лесничества Камышловского лесхоза до западного угла квар
тала 104 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

42) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 94, 
85, 78 Городского лесничества Камышловского лесхоза и линии, явля
ющейся продолжением западной границы квартала 78 Городского лес
ничества Камышловского лесхоза, до середины реки Пышмы;

43) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного учас
тка земель запаса;

44) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка земель запаса, западной границе земель
ного участка земель запаса, земельного участка жилой застройки горо
да Камышлова до южной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск —Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

45) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до 1954 километра, 5 пикета же
лезнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

46) далее на северо-восток по прямой до северной границы земель
ного участка жилой застройки города Камышлова;

47) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

48) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участ
ка земель запаса;

49) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса до восточной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Камышлов — Ирбит (2 километр);

50) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Ирбит до северо-западного угла земельного учас
тка жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

51) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, земель
ного участка северного участка садоводческого товарищества имени 
Мичурина до северного угла земельного участка садоводческого не
коммерческого товарищества “Фарфорист" (точка Е).

В границах муниципального района находятся пять вновь образо
ванных муниципальных образований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Камышловский район и наделении 

его статусом муниципального района"

Схематическая карта 
границ муниципального образования Камышловский район 

Sr

Оп. Восточный

Е Ос. Галкйрское

_________ _
О і ѵбѵтовское * 

с,1Сялинова«х О /д. Бараннвков».

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 829-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ вновь 

образованных муниципальных 
образований, входящих в состав 

муниципального образования 
Камышловский район, и наделении 
их статусом сельского поселения”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Камышловский район, и наделении их 
статусом сельского поселения".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Камышловский район, и наделении их 
статусом сельского поселения" для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №304-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 
Камышловский район, и наделении их статусом 

сельского поселения”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти “Об установлении границ вновь образованных муниципаль
ных образований, входящих в состав муниципального образования 
Камышловский район, и наделении их статусом сельского поселе
ния”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Камышловский район, и наделении их 

^статусом сельского поселения” Губернатору Свердловской области для 
’ одписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский район, 
и наделении их статусом сельского поселения”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Камышловский район, и наделении их 
статусом сельского поселения", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Камышловский район, и наделе
нии их статусом сельского поселения”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Камышловский район, и наделении их 
статусом сельского поселения" в “Областную газету" для его офици
ального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Камышловский район, 

наделении их статусом сельского поселения" в Собрании законода- 
'зльства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
М 837-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ вновь 
образованных муниципальных 

образований, входящих в состав 
муниципального образования 

Камышловский район, 
и наделении их статусом 

сельского поселения
Принят Областной Думой 4
Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года

Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы вновь образованных муниципальных образований, входящих 
в состав муниципального образования Камышловский район, согласно 
описанию их границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

2. Установить, что представительные органы вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального обра
зования Камышловский район, находятся в деревне Баранникова, по
селке Восточный, селе Галкинское, селе Калиновское и селе Обуховс
кое.

Статья 2
Наделить вновь образованные муниципальные образования, входя

щие в состав муниципального образования Камышловский район, ста
тусом сельского поселения.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
25 октября 2004 года 
№ 145-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих 

в состав муниципального образования 
Камышловский район, и наделении их 

статусом сельского поселения"
Описание границ вновь образованных муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального 
образования Камышловский район

1. Границы вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Галкинское, проходят:

1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 километра от северо-восточ
ного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза 
(точка 1), на восток по границе муниципального образования Камыш
ловский район до северо-западного угла квартала 4 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза (точка 2);

2) далее от точки 2 на юг по границе муниципального образования 
Камышловский район до юго-восточного угла земельного участка зе
мель запаса (точка 3);

3) далее от точки 3 на юго-запад по южной границе земельного 
участка земель запаса до восточной границы земельного участка акци
онерного общества закрытого типа “Галкинское”;

4) далее на юг по восточной границе земельного участка акционер
ного общества закрытого типа “Галкинское”, земельного участка крес
тьянского хозяйства "Бутырки” до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1967 километр, 2 пи
кет);

5) далее на юго-восток по прямой до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1967 километр, 
2 пикет);

6) далее на юго-запад по восточной и южной границам полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра 7 
пикета железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (точка 4);

7) далее от точки 4 на юго-запад по границе муниципального обра
зования Камышловский район до северного угла земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества “Фарфорист" (точка 
5);

8) далее от точки 5 на юго-запад по границе муниципального обра
зования Камышловский район до западной границы земельного участ
ка крестьянского хозяйства “Михаил Бухаров" (точка 6);

9) далее от точки 6 на север по западной границе земельного участ
ка крестьянского хозяйства “Михаил Бухаров" до южной границы квар
тала 176 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части При
волжско-Уральского военного округа;

10) далее на юго-запад по южной границе квартала 176 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральс
кого военного округа до юго-западного угла квартала 176 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральс
кого военного округа (точка 7);

11) далее от точки 7 на север по западной границе кварталов 176, 
165, 164 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части При
волжско-Уральского военного округа до северо-западного угла квар
тала 164 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части При- 

волжско-Уральского военного округа;
12) далее на восток по северной границе квартала 164 военного 

лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральс
кого военного округа до юго-западного угла квартала 15 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 15, 13, 11, 9, 7, 5, 
3, 1 Городского лесничества Камышловского лесхоза до южной грани
цы земельного участка подсобного хозяйства станицы Камышловской 
Исетской линии Оренбургского казачьего войска;

14) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
подсобного хозяйства станицы Камышловской Исетской линии Орен
бургского казачьего войска, кварталов 99, 98, 97, 90, 89, 96 Пульников- 
ского лесничества Камышловского лесхоза, земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа “Кочневское", квартала 101 Пульни- 
ковского лесничества Камышловского лесхоза, земельного участка ак
ционерного общества закрытого типа "Кочневское" до южного угла 
земельного участка акционерного общества закрытого типа “Кочневс
кое" (точка 8);

15) далее от точки 8 на север по границе муниципального образова
ния Камышловский район до точки, лежащей на восточной границе 
квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 ки
лометра от северо-восточного угла квартала 11 Курьинского лесниче
ства Сухоложского лесхоза (точка 1).

В границах вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Галкинское, располо
жены населенные пункты село Галкинское, деревня Бутырки, деревня 
Ерзовка, деревня Малая Пульникова, деревня Мельникова, деревня 
Михайловка, деревня Першата, поселок Калина, поселок Рассвет, село 
Большое Пульниково, село Квашнинское, село Кочневское, село Ку- 
ровское, хутор Бухаровский.

2. Границы вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в поселке Восточный, прохо
дят:

1) от юго-восточного угла земельного участка земель запаса (точка 
3) на юго-восток по границе муниципального образования Камышловс
кий район до середины реки Пышмы (точка 9);

2) далее от точки 9 на запад вверх по течению по середине реки 
Пышмы до линии, являющейся продолжением западной границы квар
тала 134 Камышловского лесничества Камышловского лесхоза;

3) далее на север по прямой до южной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Екатеринбург — Тюмень (150 километр);

4) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Тюмень до границы муниципального 
образования Камышловский район (точка 10);

5) далее от точки 10 на север по границе муниципального образова
ния Камышловский район до южной границы полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск — Тюмень (1962 километр, 7 пикет) (точка 
4);

6) далее от точки 4 на северо-восток по южной и восточной грани
цам полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 
1967 километра 2 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Тю
мень;

7) далее на северо-запад по прямой до восточной границы земель
ного участка крестьянского хозяйства “Бутырки";

8) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства “Бутырки", земельного участка акционерного 
общества закрытого типа "Галкинское" до южной границы земельного 
участка земель запаса;

9) далее на северо-восток по южной границе земельного участка 
земель запаса до юго-восточного угла земельного участка земель запа
са (точка 3).

В границах вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в поселке Восточный, распо
ложены населенные пункты поселок Восточный, деревня Аксариха, де
ревня Кашина, поселок Аксариха, поселок Ключики, поселок Ольхов- 
ка, поселок Победа, село Никольское.

3. Границы вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Калиновское, проходят:

1) от южного угла земельного участка акционерного общества зак
рытого типа “Кочневское" (точка 8) на северо-восток по южной грани
це земельного участка акционерного общества закрытого типа ''Коч
невское", квартала 101 Пульниковского лесничества Камышловского 
лесхоза, земельного участка акционерного общества закрытого типа 
“Кочневское", кварталов 96, 89, 90,97, 98, 99 Пульниковского лесниче
ства Камышловского лесхоза, земельного участка подсобного хозяй
ства станицы Камышловской Исетской линии Оренбургского казачьего 
войска до северо-западного угла квартала 1 Городского лесничества 
Камышловского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 1, 3,5, 7, 9,11,13,15 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до северной границы 
квартала 164 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части 
Приволжско-Уральского военного округа;

3) далее на запад по северной границе квартала 164 военного лесни
чества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского во
енного округа до северо-западного угла квартала 164 военного лесни
чества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского во
енного округа;

4) далее на юг по западной границе кварталов 164, 165, 176 военно
го лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Ураль
ского военного округа до юго-западного угла квартала 176 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральс- 
кого военного округа (точка , ч-ншм । кого лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-

5) далее от точки 7 на юго-запад по прямой до’ юго-восточного угла Уральского военіюго Ж0уг4 (9Ьчі^ “
квартала 175 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части 
Приволжско-Уральского военного округа;

6) далее на юго-запад по южной границе кварталов 175, 184 военно
го лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Ураль
ского военного округа до восточной границы квартала 183 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральс
кого военного округа;

7) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 183, 190, 
160, 162а, 201 военного лесничества квартирно-эксплуатационной час
ти Приволжско-Уральского военного округа до южной границы кварта
ла 201 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части При
волжско-Уральского военного округа;

8) далее на юго-запад по южной границе квартала 201 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральс
кого военного округа до северной границы земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива “Надежда”;

9) далее на юго-восток по северной границе земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива “Надежда" до за
падной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — 
Тюмень (132 километр);

10) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Тюмень до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Камышлов — Сухой Лог (1 километр);

11) далее на юго-запад по прямой до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Камышлов — Сухой Лог (1 километр);

12) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Камышлов — Сухой Лог, южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень, по поселковой черте 
поселка Еланский, южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень, по поселковой черте поселка Пышминс
кая, южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Тюмень до 1932 километра 6 пикета железнодорожной ветки 
Свердловск — Тюмень (точка 11);

13) далее от точки 11 на север по границе муниципального образо
вания Камышловский район до южного угла земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа “Кочневское" (точка 8).

В границах вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Калиновское, располо
жены населенные пункты село Калиновское, деревня Ялунина, поселок 
Еланский, поселок Пышминская.

4. Границы вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в деревне Баранникова, про
ходят:

1) от юго-восточного угла квартала 115 Городского лесничества Ка
мышловского лесхоза (точка 14) на юго-восток по границе муниципаль
ного образования Камышловский район до южной границы полосы от
вода автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень (148 километр) 
(точка 10);

2) далее от точки 10 на северо-восток по южной границе полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень до 150 километ
ра автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень;

3) далее на юго-восток по прямой до пересечения середины реки 
Пышмы и линии, являющейся продолжением западной границы кварта
ла 134 Камышловского лесничества Камышловского лесхоза;

4) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до 
границы муниципального образования Камышловский район (точка 9);

5) далее от точки 9 на юго-восток по границе муниципального обра
зования Камышловский район до юго-западного угла земельного учас
тка филиала "Первомайский” государственного унитарного сельскохо
зяйственного предприятия “Сосновское” Приволжско-Уральского во
енного округа (точка 12);

6) далее от точки 12 на северо-запад по границе муниципального 
образования Камышловский район до северо-восточного угла кварта
ла 49 Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхоза 
(точка 13);

7) далее от точки 13 на запад по северной границе кварталов 49, 48, 
47, 46, 45 Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхо
за до северо-западного угла квартала 45 Захаровского лесничества 
Камышловского сельского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 45 Захаровского лес
ничества Камышловского сельского лесхоза до северной границы квар
тала 44 Камышловского лесничества Камышловского лесхоза;

9) далее на северо-запад по северной границе квартала 44 Камыш
ловского лесничества Камышловского лесхоза до восточной границы 
земельного участка акционерного общества закрытого типа "Захаров
ское”;

10) далее на север по восточной границе земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа "Захаровское", южной и восточной 
границам квартала 20 Камышловского лесничества Камышловского лес
хоза, восточной границе земельного участка акционерного общества 
закрытого типа “Захаровское", квартала 21 Восточного лесничества 
Камышловского сельского лесхоза, квартала 10 Камышловского лес
ничества Камышловского лесхоза, земельного участка акционерного 
общества закрытого типа "Захаровское", земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива "Надежда", кварта
ла І44 Городского лесничества Камышловского лесхоза до южной гра
ницы квартала 115 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

11) далее на северо-восток по южной границе квартала 115 Городс
кого лесничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квар

тала 115 Городского лесничества Камышловского лесхоза (точка 14).
В границах вновь образованного муниципального образования, пред

ставительный орган которого находится в деревне Баранникова, рас
положены населенные пункты деревня Баранникова, деревня Булдако
ва, деревня Голышкина, деревня Заречная, деревня Коровякова, де
ревня Ожгиха, деревня Фадюшина, деревня Чикунова, поселок Восход, 
поселок Новый, село Раздольное, село Реутинское, село Скатинское.

5. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Обуховское, про
ходят:

1)от юго-западного угла квартала 176 военного лесничества квар
тирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного ок
руга (точка 7) на северо-восток по южной границе квартала 176 военно
го лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Ураль
ского военного округа до западной границы земельного участка крес
тьянского хозяйства “Михаил Бухаров";

2) далее на юг по западной границе земельного участка крестьянс
кого хозяйства “Михаил Бухаров" и линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка крестьянского хозяйства “Миха
ил Бухаров”, до южной границы полосы отвода железнодорожной вет
ки Свердловск — Тюмень (1953 километр, 2 пикет) (точка 6);

3) далее от точки 6 на юго-запад по границе муниципального обра
зования Камышловский район до юго-восточного угла квартала 115 
Городского лесничества Камышловского лесхоза (точка 14);

4) далее от точки 14 на юго-запад по южной границе квартала 115 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до восточной грани
цы квартала 144 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 144 Городского лес
ничества Камышловского лесхоза, земельного участка производствен
ного сельскохозяйственного кооператива “Надежда", земельного уча
стка акционерного общества закрытого типа "Захаровское", квартала 
10 Камышловского лесничества Камышловского лесхоза, квартала 21 
Восточного лесничества Камышловского сельского лесхоза, земельно
го участка акционерного общества закрытого типа “Захаровское”, вос
точной и южной границам квартала 20 Камышловского лесничества 
Камышловского лесхоза, восточной границе земельного участка акци
онерного общества закрытого типа "Захаровское” до северной грани
цы квартала 44 Камышловского лесничества Камышловского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе квартала 44 Камышлов
ского лесничества Камышловского лесхоза до западной границы квар
тала 45 Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 45 Захаровского 
лесничества Камышловского сельского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 45 Захаровского лесничества Камышловского сельского 
лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 45, 46, 47, 48, 49 
Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 49 Захаровского лесничества Камышлов
ского сельского лесхоза (точка 13);

9) далее от точки 13 на юг по границе муниципального образования 
Камышловский район до восточной границы земельного участка сельс
кохозяйственного предприятия “Ильинское" (точка 15);

10) далее от точки 15 на северо-запад по границе муниципального 
образования Камышловский район до юго-западного угла квартала 158 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка 16);

11) далее от точки 16 на восток по границе муниципального образо
вания Камышловский район до южной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1932 километр, 6 пикет) (точ
ка 11);

12) далее от точки 11 на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень, по поселковой черте 
поселка Пышминская, южной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск — Тюмень, по поселковой черте поселка Еланс
кий, южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Тюмень, южной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Камышлов — Сухой Лог до западной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Тюмень (129 километр);

13) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Екатеринбург — Тюмень до северной границы зе
мельного участка производственного сельскохозяйственного коопера
тива “Надежда”;

14) далее на запад по северной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива “Надежда” до ли
нии, являющейся продолжением южной границы квартала 201 военно
го лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Ураль
ского военного округа;

15) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 201 военного лесничества квартирно-эксплу
атационной части Приволжско-Уральского военного округа, южной гра
нице квартала 201 военного лесничества квартирно-эксплуатационной 
части Приволжско-Уральского военного округа до восточной границы 
квартала 201 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части 
Приволжско-Уральского военного округа;

16) далее на север по восточной границе кварталов 201, 162а, 160, 
190, 183 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части При
волжско-Уральского военного округа до юго-западного угла квартала 
184 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Привол
жско-Уральского военного округа;

17) далее на северо-восток по южной границе кварталов 184, 175 
военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско- 
Уральского военного округа до юго-западного угла квартала 176 воен-

В границах вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Обуховское, располо
жены населенные пункты село Обуховское, деревня Борисова, деревня 
Козонкова, деревня Кокшарова, деревня Колясникова, деревня Котю- 
рова, деревня Куваева, деревня Мостовая, деревня Шипицина, поселок 
Кокшаровский, поселок Маяк, поселок Октябрьский, село Володинс- 
кое, село Захаровское, село Шилкинское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих 

в состав муниципального образования 
Камышловский район, и наделении 
их статусом сельского поселения" 

Схематическая карта
границ вновь образованных муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования
Камышловский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 831-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Талицкий район и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Талицкий район и наделении его стату
сом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Талицкий район и наделении его стату
сом городского округа” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №305-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Талицкий район 

и наделении его статусом городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловс

кой области “Об установлении границ муниципального обра
зования Талицкий район и наделении его статусом городского 
округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Талицкий район и наделении его стату
сом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Талицкий район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Талицкий район и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Талицкий район и наделении его 
статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Талицкий район и наделении его стату
сом городского округа" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ муниципального образования Талицкий район и на
делении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 838-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Свердловской области
Об установлении границ 

муниципального образования 
Талицкий район и наделении 

его статусом городского округа 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Талицкий район согласно описа
нию его границ (приложение 1), отраженному на схематической карте 
(приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Талицкий район статусом 

городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 де

кабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 95-03 

“О территории и границах муниципального образования Талицкий рай
он" (“Областная газета”, 2002, 4 января, № 1-2) признать утратившим 
силу.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 146-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Талицкий район и наделении 

его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Талицкий район
Границы муниципального образования Талицкий район проходят: 
1)от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Та

лицкого лесхоза (точка А) на северо-восток по северо-западной грани
це кварталов 21, 19 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до 
северо-западного угла квартала 16 Пановского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 16 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 20 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка Б);

3) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 6 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 59, 
60 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной гра
ницы квартала 2 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

4) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 2 Па
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западного угла 
квартала 2 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

5) далее на северо-восток по северной границе квартала 2 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы 
квартала 1 Пановского лесничества Талицкого сельского леехбза;

6) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 58 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 58 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

7) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 58 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, восточной границе квар-
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тала 1 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 64 Юрмытского лесничества Талицкого лес
хоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 64, 65, 66, 67 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 3, 4 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 83, 84 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 84 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 84, 87 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 103 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 103 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 11 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 95 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 95, 88 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 85 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 86 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

12) далее на северо-восток по северной границе квартала 86 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 4 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 90, 91 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 92 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на юго-восток по восточной границе квартала 92 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квартала 
11 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

14) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12 Па
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 19, 20, 
28, 29, 30, 31, 32, 34 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до 
западной границы квартала 24 Троицкого лесничества Талицкого лес
хоза;

15) далее на северо-запад по западной границе квартала 24 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 24 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

16) далее на северо-восток по северной границе квартала 24 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза, западной границе кварталов 25, 
13 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, северо-западной грани
це кварталов 3, 1, 4 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, кварта
ла 3 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до север
ного угла квартала 3 Пионерского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

17) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 3 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 2, 
9, 10, 11 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северного угла 
квартала 11 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза (точка В);

18) далее от точки В на юго-восток по восточной границе кварталов 
11, 12, 23 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 5 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 80, 82 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла 
квартала 6 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 15, 1 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северного 
угла квартала 2 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхо
за;

20) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 2, 5 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхо
за;

21) далее на юго-запад по южной границе квартала 5 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, юго-восточной границе квар
талов 7, 6 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до 
восточной границы квартала 27 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

22) далее на запад по восточной и южной границам квартала 27 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, восточной гра
нице кварталов 28, 6, 2, 3, 4 Пионерского лесничества Талицкого сельс
кого лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 Пионерского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза;

23) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 4, 10 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной 
границы квартала 14 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

24) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 14 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, восточной границе кварта
ла 17 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до север
ной границы квартала 1 Талицкого лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

25) далее на юго-восток по'Северной границе квартала 1 Талицкого 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 128 Троицкого лес
ничества Талицкого лесхоза, Квартала 2 Талицкого лесничества Талиц
кого сельского лесхоза, квартала 129 Троицкого лесничества Талицко
го лесхоза до северо-восточного угла квартала 129 Троицкого лесниче
ства Талицкого лесхоза;

26) далее на юг по восточной границе квартала 129 Троицкого лес
ничества Талицкого лесхоза, кварталов 2, 3, 4, 5 Талицкого лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза, кварталов 3,12 Еланского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до южного угла квартала 12 Еланс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе квартала 12 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 3 Еланского лес
ничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 15, 14 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 34 
Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе квартала 34 Еланского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза до северной границы квартала 25 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

31) далее на восток по северной границе кварталов 25, 26, 17 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 
16 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на северо-восток по западной границе кварталов 16, 10, 4 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла 
квартала 4 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

33) далее на восток по северной границе квартала 4 Еланского Лес
ничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

34) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточной границы квартала 
18 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

35) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 18 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 
18 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

36) далее на юго-запад по южной границе кварталов 18, 29, 28 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза до южного угла квартала 27 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

37) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 27 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 41 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

38) далее на юг по восточной границе квартала 41 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 42 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

39) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 43 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

40) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 43, 54, 66, 
93, 105, 121 Еланского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Юж
ного лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 36 Смолинской части Боровского лесничества Талицкого 
лесхоза;

41) далее на восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 39, 40 
Смолинской части Боровского лесничества Талицкого лесхоза, северо- 
восточной границе квартала 5 Южного лесничества Талицкого сельско
го лесхоза до юго-восточного угла квартала 5 Южного лесничества 
Талицкого сельского лесхоза (точка Г);

42) далее от точки Г на юг по административной границе Свердловс
кой области и Курганской области до юго-западного угла квартала 42 
Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза (точка Д);

43) далее от точки Д на северо-восток по западной границе кварта
лов 42, 38 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхо
за, западной и северной границам квартала 34 Буткинской части Бут
кинского лесничества Талицкого лесхоза, западной границе квартала 
28 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, квар
талов 3, 2, 1 Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 9, 
1 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, квар
талов 78, 66, 53, 39 Пышминской части Буткинского лесничества Талиц
кого лесхоза до юго-восточного угла квартала 136 Луговского лесниче
ства Талицкого лесхоза;

44) далее на запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 133, 
132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла 
квартала 132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

45) далее на север по западной границе кварталов 132, 131, 124, 
113, 90, 83, 70, 69, 53, 37 Луговского лесничества Талицкого лесхоза, 
кварталов 30, 28, 26, 13, 12, 9, 5, 4, 1 Талицкого лесничества Талицкого 
сельского лесхоза, квартала 127 Юрмытского лесничества Талицкого 

лесхоза до южной границы квартала 126 Юрмытского лесничества Та
лицкого лесхоза;

46) далее на запад по южной и западной границам квартала 126 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, южной границе квартала 
48 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 48 Пановского лесничества Талицкого сельско
го лесхоза;

47) далее на север по западной границе кварталов 48, 44 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квар
тала 37 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

48) далее на запад по южной границе квартала 37 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 43 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

49) далее на юго-запад по восточной границе квартала 43 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

50) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 47 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

51) далее на север по западной границе квартала 47 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточного угла квартала 
40 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

52) далее на северо-запад по восточной и южной границам квартала 
40 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной гра
нице кварталов 56, 55, 54, 53 Юрмытского лесничества Талицкого лес
хоза до юго-западного угла квартала 53 Юрмытского лесничества Та
лицкого лесхоза;

53) далее на север по западной границе кварталов 53, 47 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 
46 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

54) далее на запад по южной границе кварталов 46, 45, 44, 43 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

55) далее на юг по восточной границе квартала 52 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза до южного угла квартала 52 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

56) далее на запад по юго-западной границе кварталов 52, 41, 31, 
30, 22, 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точ
ка А).

В границах муниципального образования Талицкий район находятся 
населенные пункты город Талица, деревня Антонова, деревня Белая 
Елань, деревня Белоносова, деревня Береговая, деревня Большая Еф
ремова, деревня Бор, деревня Борзикова, деревня Боровая, деревня 
Бубенщикова, деревня Буткинское Озеро, деревня Васенина, деревня 
Вахова, деревня Верхний Талман, деревня Верхняя Плеханова, дерев
ня Вихляева, деревня Гомзикова, деревня Грозина, деревня Журавле
ва, деревня Заборская, деревня Заречная, деревня Заречная, деревня 
Зарубина, деревня Заселина, деревня Зобнина, деревня Зотина, де
ревня Зырянка, деревня Ивановка, деревня Истоур, деревня Калачики, 
деревня Калиновка, деревня Кокуй, деревня Красногорка, деревня Лу
говая, деревня Малая Ефремова, деревня Маркова, деревня Медведко
ва, деревня Мохирева, деревня Непеина, деревня Неупокоева, деревня 
Нижний Катарач, деревня Новая Деревня, деревня Новая, деревня Оди
на, деревня Ососкова, деревня Панова, деревня Первунова, деревня 
Первухина, деревня Пиджакова, деревня Погорелка, деревня Поротни- 
кова, деревня Притыкина, деревня Ретина, деревня Речкина, деревня 
Серкова, деревня Средний Катарач, деревня Сугат, деревня Тарасова, 
деревня Темная, деревня Трехозерная, деревня Упорова, деревня Хо- 
мутинииа, деревня Черемухово, деревня Чернова, деревня Чупина, де
ревня Шевелева, поселок Боровской, поселок Заводской, поселок Ком
сомольский, поселок Кузнецовский, поселок Мака, поселок Новодере
венский, поселок Октябрьский, поселок Пионерский, поселок Соснов
ка, поселок Троицкий, поселок Чупино, село Балаир, село Басмановс- 
кое, село Беляковское, село Бутка, село Вновь-Юрмытское, село Гор- 
буновское, село Горскино, село Елань, село Завьяловское, село Каза
ковское, село Катарач, село Куяровское, село Москвинское, село Пень
ки, село Смолинское, село Уецкое, село Яр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Талицкий район и наделении 

его статусом городского округа”
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 833-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Сысертский район и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Сысертский район и наделении его стату
сом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Сысертский район и наделении его стату
сом городского округа” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. № 306-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Сысертский район 
и наделении его статусом городского округа” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “Об установлении границ муниципального образования Сысертский 
район и наделении его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Сысертский район и наделении его стату-

12 октября 2004 года

21 октября 2004 года

сом городского округа* Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Сысертский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Сысертский район и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Сысертский район и наделении 
его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования Сысертский район и наделении его 
статусом городского округа” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ муниципального образования Сысертский район и 
наделении его статусом городского округа* в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 839-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Сысертский район и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Сысертский район согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Сысертский район статусом 

городского округа. V / > iij'l
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 147-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Сысертский район 

и наделении его статусом городского округа"
Описание границ муниципального образования 

Сысертский район
Границы муниципального образования Сысертский район проходят: 
1)от северо-восточного угла квартала 21 Кургановского лесниче

ства Полевского лесхоза (точка А) на северо-восток по прямой до юж
ной границы земельного участка государственного унитарного пред
приятия “Опытно-производственное хозяйство “Свердловское";

2) далее на северо-восток по южной границе земельного участка 
государственного унитарного предприятия “Опытно-производственное 
хозяйство “Свердловское", земельного участка общества с ограничен
ной ответственностью “Шабровский тальковый комбинат" до восточ
ной границы земельного участка общества с ограниченной ответствен
ностью “Шабровский тальковый комбинат";

3) далее на север по восточной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью “Шабровский тальковый комби
нат", земельного участка государственного унитарного предприятия 
“Опытно-производственное хозяйство “Свердловское” до левого бере
га реки Арамилка;

4) далее на восток по левому берегу реки Арамилка до восточной 
границы земельного участка государственного унитарного предприя
тия “Опытно-производственное хозяйство “Свердловское”;

5) далее на север по восточной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия “Опытно-производственное хозяй
ство “Свердловское” до южной границы квартала 146 Уктусского лес
ничества лесопарка “Южный”;

6) далее на северо-восток по южной границе кварталов 146, 143, 
144, 139, 140 Уктусского лесничества лесопарка “Южный” и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 140 Уктусского 
лесничества лесопарка “Южный”, до юго-восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Арамиль — Большое Седельниково (6 
километр);

7) далее на север по юго-восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль — Большое Седельниково до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Арамиль (21 
километр);

8) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Арамиль до линии, являющейся про
должением восточной границы земельного участка аэропорта “Уктус” 
федерального государственного унитарного предприятия "Второе Свер
дловское авиапредприятие” государственной службы гражданской авиа
ции Министерства транспорта Российской Федерации;

9) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка аэропорта "Уктус” федерального госу
дарственного унитарного предприятия “Второе Свердловское авиапред
приятие” государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации, восточной, северной и западной 
границам земельного участка аэропорта “Уктус” федерального госу
дарственного унитарного предприятия “Второе Свердловское авиапред
приятие” государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации до северной границы полосы отво
да автомобильной дороги Екатеринбург — Арамиль (22 километр);

10) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Арамиль до восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Челябинск (21 кило
метр);

11) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Екатеринбург — Челябинск до восточной границы 
земельного участка сенокосов жителей города Екатеринбурга;

12) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка сенокосов жителей города Екатеринбурга, земельного участка кол
лективного сада “Родничок", земельного участка коллективного сада

"Холодок", земельного участка коллективного сада "Химмашевец 14”, 
земельного участка коллективного сада "Дорожник", земельного учас
тка коллективного сада “Родник", земельного участка коллективного 
сада “Гея", земельного участка коллективного сада ГПТУ № 24, зе
мельного участка коллективного сада “Дубрава" до северо-восточного 
угла земельного участка коллективного сада “Дубрава”;

13) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада “Дубрава", земельного участка коллективного сада 
“Буровик-2” и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка коллективного сада “Буровик-2", до южной грани
цы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной доро
ги;

14) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода Екате
ринбургской кольцевой автомобильной дороги до левого берега реки 
Исеть;

15) далее на юго-восток 1,0 километра по левому берегу реки Исеть;
16) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 (5 километр, 6 
пикет);

17) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до 3 километра 7 
пикета железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3;

18) далее на восток по прямой до западной границы земельного 
участка открытого акционерного общества “Аэропорт “Кольцово";

19) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Аэропорт “Кольцово” до юго-за
падной границы земельного участка государственного унитарного пред
приятия “Опытно-производственное хозяйство “Исток”;

20) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка государственного унитарного предприятия “Опытно-производствен
ное хозяйство “Исток” и линии, являющейся продолжением юго-запад
ной границы земельного участка государственного унитарного пред
приятия “Опытно-производственное хозяйство “Исток”, до середины 
грунтовой дороги Арамиль — Птицефабрика поселка Большой Исток (4 
километр);

21) далее на юго-восток 0,25 километра по середине грунтовой до
роги Арамиль — Птицефабрика поселка Большой Исток (4 километр) 
(точка Б);

22) далее от точки Б на юго-восток 0,23 километра по прямой;
23) далее на юго-запад 0,9 километра по прямой до северной грани

цы полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Большой Исток (2 
километр);

24) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Арамиль — Большой Исток до линии, являющейся 
продолжением западной границы земельного участка, на котором на
ходится жилой дом под номером 73а, расположенный в городе Ара
миль по улице Колхозной;

25) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы земельного участка, на котором находится жилой дом под номе
ром 73а, расположенный в городе Арамиль по улице Колхозной, запад
ной границе земельных участков, на которых находятся жилые дома 
под номерами 73а, 71а, расположенные в городе Арамиль по улице 
Колхозной, до юго-западного угла земельного участка, на котором на
ходится жилой дом под номером 71а, расположенный в городе Ара
миль по улице Колхозной;

26) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 71е, располо
женный в городе Арамиль по улице Колхозной;

27) далее на юг по западной границе земельных участков, на кото
рых находятся жилые дома под номерами 71е, 71ж, расположенные в 
городе Арамиль по улице Колхозной, до юго-западного угла земельно
го участка, на котором находится жилой дом под номером 71ж, распо
ложенный в городе Арамиль по улице Колхозной;

28) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 8, расположен
ный в городе Арамиль по переулку Исетский;

29) далее на юг по западной границе земельного участка, на кото
ром находится жилой дом под номером 8, расположенный в городе 
Арамиль по переулку Исетский, до юго-западного угла земельного уча
стка, на котором находится жилой дом под номером 8, расположенный 
в городе Арамиль по переулку Исетский;

30) далее на юг по прямой до северо-восточного угла земельного 
участка; На котором иакодитсяжилой дом под номером 31, располо
женный в городе Арамиль по улице Степана Разина;

31) далее на запад по северной границе земельного участка, на ко
тором находите» жилой дом.под номером 31, расположенный в городе 
Арамиль по улице Степана Разина, до северо-западного угла земельно
го участка, на котором находится жилой дом под номером 31, располо
женный в городе Арамиль по улице Степана Разина;

32) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла зе
мельного участка подсобного хозяйства общественной организации 
“Авиаторы”;

33) далее на запад по северной границе земельного участка подсоб
ного хозяйства общественной организации “Авиаторы" до северо-за
падного угла земельного участка подсобного хозяйства общественной 
организации "Авиаторы";

34) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла зе
мельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия “695 Авиационный ремонтный завод" Министерства обороны 
Российской Федерации;

35) далее на запад по северной и западной границам земельного 
участка федерального государственного унитарного предприятия “695 
Авиационный ремонтный завод" Министерства обороны Российской 
Федерации до юго-западного угла земельного участка федерального 
государственного унитарного предприятия “695 Авиационный ремонт
ный завод” Министерства обороны Российской Федерации;

36) далее на юго-запад 0,25 километра по прямой;
37) далее на запад 0,4 километра по прямой;
38) далее на юг 0,12 километра по прямой до южной границы поло

сы отвода автомобильной дороги Арамиль — Екатеринбург (3 кило
метр);

39) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Арамиль — Екатеринбург до юго-западной границы земель
ного участка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль;

40) далее на юго-восток по юго-западной и юго-восточной границам 
земельного участка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — 
Екатеринбург (2 километр);

41) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Арамиль — Екатеринбург до северо-западного угла земель
ного участка, на котором находится жилой дом под номером 85, распо
ложенный в городе Арамиль по улице Карла Маркса;

42) далее на юг по западной границе земельных участков, на кото
рых находятся жилые дома под номерами 85, 87, 89, 91, 93, располо
женные в городе Арамиль по улице Карла Маркса, до юго-западного 
угла земельного участка, на котором находится жилой дом под номе
ром 93, расположенный в городе Арамиль по улице Карла Маркса;

43) далее на юго-восток по прямой до юго-западного угла земель
ного участка, на котором находится жилой дом под номером 59, распо
ложенный в городе Арамиль по улице Чкалова;

44) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 96, 
расположенный в городе Арамиль по улице Чапаева;

45) далее на юг по западной границе земельных участков, на кото
рых находятся жилые дома под номерами 96, 109, расположенные в 
городе Арамиль по улице Чапаева, до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 109, располо
женный в городе Арамиль по улице Чапаева;

46) далее на восток по прямой до северо-западного угла земельного 
участка гаражного кооператива Сысертского дорожного ремонтно-стро
ительного управления;

47) далее на юг по западной и южной границам земельного участка 
гаражного кооператива Сысертского дорожного ремонтно-строитель
ного управления, земельного участка водозаборной скважины 479 го
рода Арамиль и линии, являющейся продолжением южной границы 
земельного участка водозаборной скважины 479 города Арамиль, до 
западной границы земельного участка жилой застройки по улице Школь
ной города Арамиль;

48) далее на юг по западной и южной границам земельного участка 
жилой застройки по улице Школьной города Арамиль до западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Андреевка 
(2 километр);

49) далее на юго-восток по западной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Арамиль — Андреевка до северной границы земель
ного участка некоммерческого садоводческого товарищества “Берез
ки";

50) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам 
земельного участка некоммерческого садоводческого товарищества 
"Березки" и линии, являющейся продолжением южной границы эемель-

(Окончанне на 5-й стр.).



29 октября 2004 года Областная
Газета

Специальный выпуск 5 стр.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
ного участка некоммерческого садоводческого товарищества “Берез
ки”, до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ара- 
миль — Андреевка (6 километр);

51) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Арамиль — Андреевка до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Арамиль — Решеты (69 километр, 6 
пикет);

52) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Арамиль — Решеты до южной границы урочища Теп
лое поле;

53) далее на юго-восток по южной границе урочища Теплое поле, 
земельного участка садоводческого товарищества “Теплое поле” до 
западной границы квартала 16 Двуреченского лесничества Сысертско- 
го спецсемлесхоза;

54) далее на юг по западной, южной и восточной границам квартала 
16 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до южной 
границы квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

55) далее на восток по южной, восточной и северо-восточной грани
цам квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза до южной границы квартала 11 Двуреченского лесничества Сы
сертского спецсемлесхоза;

56) далее на северо-восток по южной границе квартала 11 Двуре
ченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго-восточного 
угла квартала 11 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза;

57) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 11, 7, 3, 
1 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до посел
ковой черты поселка Арамиль;

58) далее на восток по поселковой черте поселка Арамиль, поселко
вой черте поселка Светлый до западной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки станция Арамиль — закрытое акционерное обще
ство "Бобровский изоляционный завод” (3 километр, 6 пикет);

59) далее на юго-восток по прямой до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги поселок Бобровский — санаторий “Вью- 
хино’ (2 километр) (точка В);

60) далее от точки В по прямой до южной границы земельного учас
тка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулинское”;

61) далее на восток по южной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское”, по посел
ковой черте деревни Поварня до южной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское";

62) далее на юго-восток по южной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия “Косулинское”, земель
ного участка коллективного сада "Ветеран”, земельного участка кол
лективного сада “Фронтовик”, земельного участка коллективного сада 
"Блокадник”, земельного участка коллективного сада “50 лет Победы” 
до юго-восточного угла земельного участка коллективного сада “50 лет 
Победы”;

63) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка коллективного сада "50 лет Победы”, земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское" до пере
сечения восточной границы земельного участка коллективного сельс
кохозяйственного предприятия “Косулинское" и линии, являющейся 
продолжением северной границы земельного участка Первушинского 
торфяника;

64) далее на восток по прямой до северной границы земельного 
участка Первушинского торфяника (точка Г);

65) далее от точки Г на восток по северной границе земельного уча
стка Первушинского торфяника до северо-восточного угла земельного 
участка Первушинского торфяника;

66) далее на юг по восточной границе земельного участка Перву
шинского торфяника до северной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Каменск-Уральский — Шарташ (35 километр, 3 пикет) 
(точка Д);

67) далее от точки Д на юго-восток по прямой до западной границы 
квартала 94 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

68) далее на юго-восток по западной границе квартала 94 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 94 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

69) далее на восток по южной грайицб кварталов 94, 95 Косулйнско- 
го лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 
96 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

70) далее на юг по западной границе квартала 96 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 96 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

71) далее на восток по южной границе кварталов 96, 97, 98 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квар
тала 1 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

72) далее на юг по западной границе квартала 1 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза;

73) далее на восток по южной границе квартала 1 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 3 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

74) далее на юг по западной границе кварталов 3, 5 Прохладненско
го лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 6 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза, кварталов 5, 6, 8 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского сельско
го лесхоза;

75) далее на северо-восток по южной границе квартала 8 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до западной гра
ницы квартала 10 Прохладненского лесничества Белоярского сельско
го лесхоза;

76) далее на юго-запад по западной границе квартала 10 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 42 Чер
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, кварталов 54, 
55 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до северной 
границы квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лес
хоза;

77) далее на запад по северной границе квартала 73 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

78) далее на юго-восток по западной границе квартала 73 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

79) далее на восток 0,8 километра по южной границе квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза (точка Е);

80) далее от точки Е на юг по прямой до восточной границы урочища 
Кадниковский;

81) далее на юг по восточной границе урочища Кадниковский до 
северной границы квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертско
го спецсемлесхоза;

82) далее на юго-восток по северной границе квартала 79 Двуречен
ского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного 
угла квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза;

83) далее на юг по восточной границе квартала 79 Двуреченского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза, земельного участка откры
того акционерного общества “Щелкуиское” до северной границы квар
тала 3 Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

84) далее на восток по северной границе квартала 3 Щелкунского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного угла 
квартала 3 Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

85) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 5 Щелкунского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза, земельного участка откры
того акционерного общества “Щелкунское” до административной гра
ницы Свердловской области и Челябинской области (точка Ж);

86) далее от точки Ж на юг по административной границе Свердлов
ской области и Челябинской области до восточной границы квартала 
186 Полдневского лесничества Полевского лесхоза (точка 3);

87) далее от точки 3 на север по восточной границе кварталов 186, 
170, 152, 136, 121, 106, 91, 75, 56, 36, 16, 8 Полдневского лесничества 
Полевского лесхоза, кварталов 174, 159 Пионерского лесничества По
левского лесхоза до северо-восточного угла квартала 159 Пионерско
го лесничества Полевского лесхоза;

88) далее на запад по северной границе кварталов 159, 158 Пионер
ского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы квартала 
144 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

89) далее на север по восточной границе кварталов 144, 131, 117, 
104, 90, 76, 63, 51, 39, 28, 19, 14, 9, 4 Пионерского лесничества Полевс
кого лесхоза, квартала 113 Кургановского лесничества Полевского лес
хоза до южной границы квартала 106 Кургановского лесничества По
левского лесхоза;

90) далее на восток по южной границе кварталов 106, 107, 108, 109, 
102 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 94 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

91) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 94, 84, 
75, 65, 55, 45, 31 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 31 Кургановского лесничества Полев
ского лесхоза;

92) далее на запад по северной границе кварталов 31, 30, 29, 28 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы 
квартала 21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

93) далее на север по восточной границе квартала 21 Кургановского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Сысертский район нахо
дятся населенные пункты город Сысерть, деревня Андреевка, деревня 
Большое Седельниково, деревня Верхняя Боевка, деревня Ключи, де
ревня Космакова, деревня Малое Седельниково, деревня Ольховка, де
ревня Токареве, деревня Шайдурове, поселок Асбест, поселок Боб
ровский, поселок Большой Исток, поселок Верхняя Сысерть, поселок 
Вьюхино, поселок Габиевский, поселок Двуречеиск, поселок Каменка, 
поселок Колос, поселок Лечебный, поселок Луч, поселок Октябрьский, 
поселок Первомайский, поселок Полевой, поселок Поляна, поселок 
Трактовский, поселок Школьный, село Абрамовское, село Аверинское, 
село Бородулино, село Кадниково, село Кашино, село Никольское, 
село Новоипатово, село Патруши, село Фомино, село Черданцево, село 
Щелкун.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Сысертский район и наделении его статусом городского округа” 

Схематическая карта
границ муниципального образования Сысертский район
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Законодательное Собрание
Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 835-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в приложения 1 и 2 

к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального 
образования город Арамиль и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Арамиль и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Арамиль и наделении его 
статусом городского округа" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №307-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования 

город Арамиль и наделении его статусом 
городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования город 
Арамиль и наделении его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Арамиль и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 
Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Арамиль и наделении 
его статусом городского округа”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Арамиль и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установле
нии границ муниципального образования город Арамиль и наделении 
его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Арамиль и наделении его 
статусом городского округа" в "Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования город Арамиль 
и наделении его статусом городского округа” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 840-УГ

12 октября 2004 года

21 октября 2004 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
в приложения 1 и 2

к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования город 
Арамиль и наделении

его статусом городского округа”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области от 21 

июля 2004 года № 32-03 “Об установлении границ муниципального 
образования город Арамиль и наделении его статусом городского ок
руга" (“Областная газета", 2004, 23 июля, № 194-196) следующие из
менения:

1) приложение 1 “Описание границ муниципального образования го
род Арамиль" изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования город Арамиль и наделении его 

статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

город Арамиль
Границы муниципального образования город Арамиль проходят:
1) от 23 километра 8 пикета железнодорожной ветки Шарташ — Ка

менск-Уральский (точка А) на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Шарташ — Каменск-Уральский до 24 километ
ра 8 пикета железнодорожной ветки Шарташ — Каменск-Уральский;

2) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
“Косулинское”;

3) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулин
ское” до юго-западного угла квартала 69 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза;

4) далее на юго-восток по южной границе квартала 69 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка воинской час
ти 40447, земельного участка коллективного сада “Строитель”, запад
ной и южной границам земельного участка складов II группы строитель
но-монтажного поезда № 27, земельного участка коллективного сада 
“Строитель”, южной границе земельного участка воинской части 40447, 
земельного участка некоммерческого садоводческого товарищества 
"Березка” до юго-западного угла земельного участка некоммерческо
го садоводческого товарищества "Березка”;

5) далее на северо-восток по прямой до правого берега реки Боб
ровки;

6) далее на юг по правому берегу реки Бобровки до западной грани
цы земельного участка закрытого акционерного общества “Белоярс
кое сельскохозяйственное объединение";

7) далее на юго-запад по западной границе земельного участка зак
рытого акционерного общества “Белоярское сельскохозяйственное 
объединение" до северной границы полосы отвода автомобильной до
роги поселок Бобровский — санаторий "Вьюхино" (2 километр) (точка 
Б);

8) далее от точки Б на северо-запад по прямой до поселковой черты 
поселка Светлый;

9) далее на запад по поселковой черте поселка Светлый, поселковой 
черте поселка Арамиль до восточной границы квартала 1 Двуреченско
го лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

10) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 1, 3, 7, 11 
Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго-вос
точного угла квартала 11 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

11) далее на северо-запад по южной границе квартала 11 Двуречен
ского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточной 
границы квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

12) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной и южной 
границам квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза до северо-восточного угла квартала 16 Двуреченского лес
ничества Сысертского спецсемлесхоза;

13) далее на юг по восточной, южной и западной границам квартала 
16 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго- 
восточного угла земельного участка садоводческого товарищества “Теп
лое поле";

14) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
садоводческого товарищества "Теплое поле", урочища Теплое поле до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Арамиль — Ре
шеты (64 километр, 6 пикет);

15) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Арамиль — Решеты до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Арамиль — Андреевка (4 километр);

16) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Арамиль — Андреевка до линии, являющейся про
должением южной границы земельного участка некоммерческого са
доводческого товарищества “Березки";

17) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юж
ной границы земельного участка некоммерческого садоводческого то
варищества “Березки", по южной, западной и северной границам зе
мельного участка некоммерческого садоводческого товарищества "Бе
резки” до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ара
миль — Андреевка (5 километр);

18) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Арамиль — Андреевка до южной границы земельно
го участка жилой застройки по улице Школьной города Арамиль;

19) далее на запад по южной и западной границам земельного учас
тка жилой застройки по улице Школьной города Арамиль до линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка водо
заборной скважины 479 города Арамиль;

20) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы земельного участка водозаборной скважины 479 города Арамиль, 
южной и западной границам земельного участка водозаборной сква
жины 479 города Арамиль, земельного участка гаражного кооператива 
Сысертского дорожного ремонтно-строительного управления до севе
ро-западного угла земельного участка гаражного кооператива Сысерт
ского дорожного ремонтно-строительного управления;

21) далее на запад по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 109, располо
женный в городе Арамиль по улице Чапаева;

22) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 109, 96, расположенные в 
городе Арамиль по улице Чапаева, до северо-западного угла земельно
го участка, на котором находится жилой дом под номером 96, располо
женный в городе Арамиль по улице Чапаева;

23) далее на северо-запад по прямой до юго-западного угла земель
ного участка, на котором находится жилой дом под номером 59, распо
ложенный в городе Арамиль по улице Чкалова;

24) далее на северо-запад по прямой до юго-западного угла земель
ного участка, на котором находится жилой дом под номером 93, распо
ложенный в городе Арамиль по улице Карла Маркса;

25) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 93, 91, 89, 87, 85, располо
женные в городе Арамиль по улице Карла Маркса, до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Екатеринбург (2 ки
лометр);

26) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Екатеринбург до юго-восточной границы земельно
го участка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль;

27) далее на юго-запад по юго-восточной и юго-западной границам 
земельного участка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — 
Екатеринбург (3 километр);

28) далее на запад 0,26 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Арамиль — Екатеринбург;

29) далее на север 0,12 километра по прямой;
30) далее на восток 0,4 километра по прямой;
31) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла зе

мельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия "695 Авиационный ремонтный завод” Министерства обороны 
Российской Федерации;

32) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка федерального государственного унитарного предприятия "695 
Авиационный ремонтный завод” Министерства обороны Российской 
Федерации до северо-восточного угла земельного участка федераль
ного государственного унитарного предприятия "695 Авиационный ре
монтный завод” Министерства обороны Российской Федерации;

33) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла зе
мельного участка подсобного хозяйства общественной организации 
“Авиаторы";

34) далее на восток по северной границе земельного участка под
собного хозяйства общественной организации "Авиаторы" до северо- 
восточного угла земельного участка подсобного хозяйства обществен
ной организации "Авиаторы";

35) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 31, 
расположенный в городе Арамиль по улице Степана Разина;

36) далее на восток по северной границе земельного участка, на 
котором находится жилой дом под номером 31, расположенный в горо
де Арамиль по улице Степана Разина, до северо-восточного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 31, 
расположенный в городе Арамиль по улице Степана Разина;

37) далее на север по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 8, расположен
ный в городе Арамиль по переулку Исетский;

38) далее на север по западной границе земельного участка, на ко
тором находится жилой дом под номером 8, расположенный в городе 
Арамиль по переулку Исетский, до северо-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 8, расположен
ный в городе Арамиль по переулку Исетский;

39) далее на север по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 71ж, располо
женный в городе Арамиль по улице Колхозной;

40) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 71ж, 71е, расположенные 
в городе Арамиль по улице Колхозной, до северо-западного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 71е, 
расположенный в городе Арамиль по улице Колхозной;

41) далее на север по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 7 Іа, располо
женный в городе Арамиль по улице Колхозной;

42) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 71а, 73а, расположенные в 
городе Арамиль по улице Колхозной, и линии, являющейся продолже
нием западной границы земельного участка, на котором находится жи
лой дом под номером 73а, расположенный в городе Арамиль по улице 
Колхозной, до северной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Арамиль — Большой Исток (2 километр);

43) далее на северо-запад 0,5 километра по северной границе поло
сы отвода автомобильной дороги Арамиль — Большой Исток;

44) далее на северо-восток 0,9 километра по прямой;
45) далее на северо-запад 0,23 километра по прямой до середины 

грунтовой дороги Арамиль — Птицефабрика поселка Большой Исток (4 
километр) (точка В);

46) далее от точки В на северо-восток по прямой до северо-западно
го угла квартала 4 лесопарковой части зеленой эоны города Арамиль;

47) далее на восток по северной и северо-восточной границам квар
тала 4 лесопарковой части зеленой зоны города Арамиль до северо- 
западного угла земельного участка газораспределительной станции 
Малоистокского линейно-производственного управления общества с 
ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз”;

48) далее на северо-восток по северной и восточной границам зе
мельного участка газораспределительной станции Малоистокского ли
нейно-производственного управления общества с ограниченной ответ
ственностью “Уралтрансгаз", северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль — станция Арамиль до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Арамиль — Решеты (69 километр, 
0 пикет);

49) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Арамиль — Решеты до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Шарташ — Каменск-Уральский (23 ки
лометр, 8 пикет) (точка А).

В границах муниципального образования город Арамиль находятся 
населенные пункты город Арамиль, поселок Арамиль, поселок Свет
лый.";

2) приложение 2 “Схематическая карта границ муниципального об
разования город Арамиль” изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования город Арамиль и наделении его 

статусом городского округа”
Схематическая карта

границ муниципального образования город Арамиль

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года 
№ 148-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №837-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 

Слободо-Туринский район, и наделении их статусом 
сельского поселения”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Слободо-Туринский район, и наделении 
их статусом сельского поселения”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Слободо-Туринский район, и наделении 
их статусом сельского поселения" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.10.2004 г. № 308-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 

Слободо-Туринский район, и наделении их статусом 
сельского поселения”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“Об установлении границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования Слободо- 
Туринский район, и наделении их статусом сельского поселения”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Слободо-Туринский район, и наделении 
их статусом сельского поселения" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Слободо-Туринский район, 
и наделении их статусом сельского поселения” 

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Слободо-Туринский район, и наделении 
их статусом сельского поселения”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Слободо-Туринский район, и 
наделении их статусом сельского поселения".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Слободо-Туринский район, и наделении 
их статусом сельского поселения” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Слободо-Туринский 
район, и наделении их статусом сельского поселения” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 841-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ вновь 
образованных муниципальных 

образований, входящих в состав 
муниципального образования 
Слободо-Туринский район, 

и наделении их статусом 
сельского поселения

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года
Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Слободо-Туринский район, 
согласно описанию их границ (приложение 1), отраженному на 
схематической карте (приложение 2).

2. Установить, что представительные органы вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Слободо-Туринский район, находятся в селе Ницинское, 
селе Сладковское, селе Туринская Слобода и селе Усть-Ницинское.

Статья 2
Наделить вновь образованные муниципальные образования, 

входящие в состав муниципального образования Слободо-Туринский 
район, статусом сельского поселения.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 
1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года

149-03
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 

Слободо-Туринский район, и наделении 
их статусом сельского поселения

Описание границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального 

образования Слободо-Туринский район
1. Границы вновь образованного муниципального образования, 

представительный орган которого находится в селе Сладковское, 
проходят:

1) от юго-восточного угла земельного участка колхоза имени Фрунзе 
(точка 1) на северо-восток по границе муниципального образования 
Слободо-Туринский район до северо-восточного угла земельного 

участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Нива" 
(точка 2);

2) далее от точки 2 на юг по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Нива” до 
северной границы квартала 28 Слободо-Туринского лесничества 
Слободо-Туринского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 28, 29 Слободо- 
Туринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до восточного 
угла квартала 29 Слободо-Туринского лесничества Слободо-Туринского 
лесхоза;

4) далее на юго-запад по южной границе кварталов 29, 28 Слободо- 
Туринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза, квартала 35 
Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до восточной 
границы квартала 34 Куминовского лесничества Слободо-Туринского 
лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 34 Куминовского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 34 Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

6) далее на юго-запад по южной границе квартала 34 Куминовского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза, земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива “Нива”, юго-восточной 
и южной границам земельного участка крестьянского хозяйства 
“Сладковское" до южного угла земельного участка крестьянского 
хозяйства “Сладковское" (точка 3);

7) далее от точки 3 на северо-запад по юго-западной и южной 
границам земельного участка крестьянского хозяйства “Сладковское", 
земельного участка крестьянского хозяйства “Пушкаревское” до юго- 
западного угла квартала 71 Куминовского лесничества Слободо- 
Туринского лесхоза;

8) далее на северо-запад по западной границе квартала 71 
Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до южной 
границы земельного участка крестьянского хозяйства “Пушкаревское";

9) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства “Пушкаревское” до границы муниципального 
образования Слободо-Туринский район (точка 4);

10) далее от точки 4 на северо-запад по границе муниципального 
образования Слободо-Туринский район до юго-восточного угла 
земельного участка колхоза имени Фрунзе (точка 1).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Сладковское, 
расположены населенные пункты село Сладковское, деревня 
Андронова, деревня Барбашина, деревня Макуй, деревня Новая, 
деревня Суханова, деревня Томилова, село Куминовское, село 
Пушкарево 1-е, село Пушкареве 2-е.

2. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Туринская Слобода, 
проходят:

1) от северо-восточного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Нива” (точка 
2) на северо-восток по границе муниципального образования Слободо- 
Туринский район до юго-западного угла квартала 188 Азанковского 
лесничества Тавдинского лесхоза (точка 5);

2) далее от точки 5 на северо-восток по границе муниципального 
образования Слободо-Туринский район до юго-западного угла квартала 
233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка 6);

3) далее от точки 6 на юго-запад по границе муниципального 
образования Слободо-Туринский район до середины реки Туры (точка 7);

4) далее от точки 7 на запад вверх по течению по середине реки 
Туры до линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка крестьянского хозяйства “Решетниковское”;

5) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка крестьянского хозяйства 
“Решетниковское”, западной границе земельного участка крестьянского 
хозяйства “Решетниковское” до юго-восточного угла квартала 87 Усть- 
Ницинского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 87 Усть-Ницинского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 87 Усть-Ницинского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе квартала 87 Усть- 
Ницинского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до южной 
границы земельного участка крестьянского хозяйства “Красноярское";

8) далее на запад по южной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства “Красноярское” и линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка крестьянского 
хозяйства “Красноярское”, до середины реки Туры;

9) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Туры до 
места впадения реки.Ница в реку Туру;

10) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Ница 
до линии, являющейся продолжением западной границы земельного 
участка крестьянского хозяйства “Тура”;

11) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка крестьянского хозяйства “Тура”, западной 
границе земельного участка крестьянского хозяйства “Тура”, южной 
границе земельного участка колхоза “Путь Ленина” до юго-западного 
угла земельного участка колхоза “Путь Ленина” (точка 8);

12) далее от точки 8 на северо-запад по западной грдницеземельного 
участка колхоза “Путь Ленина”, земельного участка колхоза имени 
Кирова до южного угла земельного участка крестьянского хозяйства 
“Сладковское” (точка 3);. АА

13) далее от точки 3 на северо-восток по юго-восточной границе 
земельного участка крестьянского хозяйства “Сладковское”, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Нива”, южной границе квартала 34 Куминовского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 34 Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе квартала 34 Куминовского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 35 Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

15) далее на северо-восток по южной границе квартала 35 
Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза, кварталов 28, 
29 Слободо-Туринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до 
восточного угла квартала 29 Слободо-Туринского лесничества Слободо- 
Туринского лесхоза;

16) далее на запад по северной границе кварталов 29, 28 Слободо- 
Туринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Нива”;

17) далее на север по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Нива” до 
северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Нива” (точка 2).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Туринская Слобода, 
расположены населенные пункты село Туринская Слобода, деревня 
Городище, деревня Давыдкова, деревня Коржавина, деревня Красный 
Яр, деревня Малиновка, деревня Маркова, деревня Овчинникова, 
деревня Решетникова, деревня Сагай, деревня Фалина, деревня 
Шадринка, село Тимофеево, село Храмцово.

3. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Ницинское, 
проходят:

1) от пересечения южной границы земельного участка крестьянского 
хозяйства “Пушкаревское" и границы муниципального образования 
Слободо-Туринский район (точка 4) на северо-восток по южной границе 
земельного участка крестьянского хозяйства “Пушкаревское” до 
западной границы квартала 71 Куминовского лесничества Слободо- 
Туринского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 71 
Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго- 
западной границы земельного участка крестьянского хозяйства 
"Пушкаревское”;

3) далее на юго-восток по юго-западной и южной границам 
земельного участка крестьянского хозяйства “Пушкаревское”, южной 
границе земельного участка крестьянского хозяйства “Сладковское" 
до южного угла земельного участка крестьянского хозяйства 
“Сладковское” (точка 3);

4) далее от точки 3 на юго-восток по прямой до западной границы 
земельного участка колхоза имени Кирова;

5) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
колхоза имени Кирова, земельного участка колхоза “Путь Ленина” до 
юго-западного угла земельного участка колхоза “Путь Ленина” (точка 
8);

6) далее от точки 8 на юго-запад по прямой до восточной границы 
земельного участка крестьянского хозяйства “Ницинское";

7) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства “Ницинское” до северного угла квартала 12 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка 9);

8) далее от точки 9 на северо-запад по границе муниципального 
образования Слободо-Туринский район до южной границы земельного 
участка крестьянского хозяйства “Пушкаревское” (точка 4).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Ницинское, 
расположены населенные пункты село Ницинское, деревня Юрты, 
поселок Звезда, село Бобровское.

4. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Усть-Ницинское, 
проходят:

1) от юго-западного угла земельного участка колхоза “Путь Ленина” 
(точка 8) на юго-восток по южной границе земельного участка колхоза 
“Путь Ленина”, западной границе земельного участка крестьянского 
хозяйства “Тура” и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка крестьянского хозяйства “Тура”, до середины реки 
Ница;

2) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Ница до 
места впадения реки Ница в реку Туру;

3) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Туры 
до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка крестьянского хозяйства “Красноярское”;

4) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка крестьянского хозяйства “Красноярское”, 
южной границе земельного участка крестьянского хозяйства 
"Красноярское” до северо-западного угла квартала 87 Усть-Ницинского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе квартала 87 Усть- 
Ницинского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 87 Усть-Ницинского лесничества Слободо-Туринского 
лесхоза;

6) далее на восток по южной границе квартала 87 Усть-Ницинского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза до западной границы 
земельного участка крестьянского хозяйства “Решетниковское";

7) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства “Решетниковское” и линии, являющейся 
продолжением западной границы земельного участка крестьянского 
хозяйства "Решетниковское”, до середины реки Туры;

8) далее на восток вниз по течению по середине реки Туры до границы 
муниципального образования Слободо-Туринский район (точка 7);

9) далее от точки 7 на юго-восток по границе муниципального 
образования Слободо-Туринский район до северо-восточного угла 
квартала 2 Северного лесничества Тугулымского лесхоза (точка 10);

10) далее от точки 10 на запад по границе муниципального 
образования Слободо-Туринский район до северного угла квартала 12 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка 9);

11) далее от точки 9 на северо-восток по прямой до восточной 
границы земельного участка крестьянского хозяйства "Ницинское";

12) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства "Ницинское” до юго-западного угла 
земельного участка колхоза "Путь Ленина” (точка 8).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Усть-Ницинское, 
расположены населенные пункты село Усть-Ницинское, деревня 
Бурмакина, деревня Голышева, деревня Голякова, деревня Елкина, 
деревня Ерзовка, деревня Ермакова, деревня Ермолина, деревня 
Жирякова, деревня Замотаева, деревня Зуева, деревня Ивановка, 
деревня Калугина, деревня Лукина, деревня Мельникова, деревня 
Мельничная, деревня Черемнова, поселок Рассвет, село 
Краснослободское, село Липчинское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 

Слободо-Туринский район, и наделении 
их статусом сельского поселения”

Схематическая карта границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Слободо-Туринский район

------ ю

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №839-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Слободо-Туринский 
район и наделении его статусом 

муниципального района”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Слободо-Туринский район и наделении 
его статусом муниципального района".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Слободо-Туринский район и наделении 
его статусом муниципального района” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №309-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Слободо-Туринский 
район и наделении его статусом муниципального района”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
"Об установлении границ муниципального образования Слободо- 
Туринский район и наделении его статусом муниципального района”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Слободо-Туринский район и наделении 
его статусом муниципального района” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Слободо-Туринский район и наделении его статусом 

муниципального района”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Слободо-Туринский район и наделении 
его статусом муниципального района”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Слободо-Туринский район и 
наделении его статусом муниципального района”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования Слободо-Туринский район и 
наделении его статусом муниципального района" в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
установлении границ муниципального образования Слободо-Туринский 
район и наделении его статусом муниципального района” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 842-УГ

12 октября 2004 года

21 октября 2004 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ
муниципального образования 

Слободо-Туринский район 
и наделении его статусом 

муниципального района
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Слободо-Туринский район 
согласно описанию его границ (приложение 1), отраженному на 
схематической карте (приложение 2).

2. Установить, что представительный орган муниципального 
образования Слободо-Туринский район находится в селе Туринская 
Слобода.

Статья 2
Наделить муниципальное образование Слободо-Туринский район 

статусом муниципального района.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 
1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
25 октября 2004 года 
№ 150-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального
образования Слободо-Туринский район и 

наделении его статусом муниципального района”
Описание границ муниципального образования 

Слободо-Туринский район
Границы муниципального образования Слободо-Туринский район 

проходят:
1) от юго-восточного угла земельного участка колхоза имени Фрунзе 

(точка А) на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка колхоза имени Фрунзе и линии, являющейся продолжением 
юго-восточной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе, до 
середины реки Туры;

2) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Туры до 
линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка колхоза имени Фрунзе;

3) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе, 
восточной границе земельного участка колхоза имени Фрунзе до южной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Пореченский”;

4) далее на восток по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Пореченский", 
земельногоучастка колхоза имени Чапаева, земельного участка колхоза 
имени Фрунзе, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Пореченский", квартала 125 
Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 125 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по восточной границе квартала 125 
Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до южной границы 
квартала 124 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 126, 127, 
128, 129,130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до южного

.угла квартала ІЗО^Се^апуНПыІкого лесничества Туринского лесхоза;
7) далее на восток по южной границе кварталов 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до юго- 
.лападного угла квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза (точка Б);

8) далее от точки Б на северо-восток по южной границе кварталов 
188, 189, 178 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго- 
западной границы квартала 190 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

9) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 190,196, 
197 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной 
границы квартала 205 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на юго-восток по западной границе кварталов 205, 213 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214, 215, 216, 
217 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной 
границы квартала 221 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 221, 224, 227, 230, 
233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка 
В);

13) далее от точки В на юго-запад по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до северо-восточного угла 
квартала 2 Северного лесничества Тугулымского лесхоза (точка Г);

14) далее от точки Г на запад по северной границе кварталов 2,1,6, 
5, 4, 3, 12, 11 Северного лесничества Тугулымского лесхоза, кварталов 
10, 9, 8, 7 Национального природного парка “Припышминские боры" 
до восточной границы квартала 33 Туринского лесничества 
Тугулымского сельского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе кварталов 33, 26, 11 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза, квартала 38 
Двинского лесничества Тугулымского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 38 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

16) далее на запад по северной границе кварталов 38, 37 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза, кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Туринского лесничества Тугулымского 
сельского лесхоза;

17) далее на юго-восток по западной границе кварталов 1, 14 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северной 
границы квартала 13 Туринского лесничества Тугулымского сельского 
лесхоза;

18) далее на запад по северной границе квартала 13 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до восточной границы 
квартала 12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

19) далее на северо-запад по восточной границе квартала 12 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северного 
угла квартала 12 Туринского лесничества Тугулымского сельского 
лесхоза (точка Д);

20) далее от точки Д на северо-запад по прямой до юго-восточной 
границы квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского 
лесхоза;

21) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского 
лесхоза;

22) далее на северо-запад по северной границе квартала 47 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского 
лесхоза;

23) далее на юг по западной границе квартала 47 Байкаловского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 38 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе кварталов 38, 37 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза до восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Ключи";

25) далее на север по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Ключи”, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Мир” до северо-восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Ница";

26) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Ница” 
до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Урожай";

27) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Урожай" до 
северной границы квартала 64 Еланского лесничества Байкаловского 
лесхоза;

28) далее на северо-запад по северной границе кварталов 64, 63 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы 
квартала 53 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

(Окончание на 7-й сгр.).
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29) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 53, 48, 
43 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 43 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

30) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла 
земельного участка колхоза имени Фрунзе (точка А).

В границах муниципального района находятся четыре вновь 
образованных муниципальных образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Слободо-Туринский район и 

наделении его статусом муниципального района” 
Схематическая карта границ муниципального 

образования Слободо-Туринский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №841-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Тугулымский район 
и наделении его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Тугулымский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Тугулымский район и наделении его 
статусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №310-ППП г.Екатеринбург „
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Тугулымский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования Тугулымский 
район и наделении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Тугулымский район и наделении его 
статусом городского округа" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Тугулымский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Тугулымский район и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Тугулымский район и наделении 
его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Тугулымский район и наделении его 
статусом городского округа” в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
установлении границ муниципального образования Тугулымский район 
и наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 843-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Тугулымский район и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Тугулымский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Тугулымский район статусом 

городского округа.

Газета
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 151-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Тугулымский район и наделении его статусом 

городского округа"
Описание границ муниципального образования 

Тугулымский район
Границы муниципального образования Тугулымский район проходят:
1) от северного угла квартала 12 Туринского лесничества 

Тугулымского сельского лесхоза (точка А) на юго-восток по восточной 
границе квартала 12 Туринского лесничества Тугулымского сельского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 13 Туринского лесничества 
Тугулымского сельского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 13 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до западной границы 
квартала 14 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 14, 1 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3,4, 5,6, 
7, 8, 9, 10 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза, 
кварталов 37, 38 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 38 Двинского лесничества 
Тугулымского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 38 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза, кварталов 11, 26, 33 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северной границы 
квартала 7 Национального природного парка “Припышминские боры”;

6) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10 
Национального природного парка "Припышминские боры*,.кварталов 
11, 12, 3, 4, 5, 6, 1, 2 Северного лесничества Тугулымского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 2 Северного лесничества Тугулымского 
лесхоза (точка Б);

7) далее от точки Б на юг по административной границе Свердловской 
области и Тюменской области до юго-западного угла квартала 348 
Южного лесничества Тугулымского лесхоза (точка В);

8) далее от точки В на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Курганской области до юго-восточного угла 
квартала 5 Южного лесничества Талицкого лесхоза (точка Г);

9) далее от точки Г на северо-запад по северо-восточной границе 
квартала 5 Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза, северной 
границе кварталов 40, 39, 38, 37, 36 Смолинской части Боровского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 1 
Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на северо-запад по восточной границе квартала 1 Южного 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 121, 105, 93, 66, 
54, 43 Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 43 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на запад по северной границе кварталов 43,42 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 41 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 41 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной границы квартала 27 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на восток по юго-западной границе квартала 27 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 28 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 28,29,18 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 18 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 18 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 16 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

16) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 16,10, 4 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

17) далее на запад по северной границе квартала 4 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 4 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 17 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

19) далее на юго-запад по северной границе кварталов 17, 26, 25 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы 
квартала 34 Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

20) далее на северо-запад по восточной границе квартала 34 
Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы 
квартала 14 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 14, 15 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 15, 9 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 3 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на юго-восток по южной границе квартала 3 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 12 Еланского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до южного угла квартала 12 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 12, 3 
Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 5, 4, 3, 
2 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 129 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 129 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 129 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 2 Талицкого лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, квартала 128 Троицкого лесничества 
Талицкого лесхоза, квартала 1 Талицкого лесничества Талицкого 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 17 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

26) далее на север по восточной границе квартала 17 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной и восточной границам 
квартала 14 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной 
границы квартала 10 Пионерского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

27) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 10, 4 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 4 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 4, 3, 2, 
6, 28 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной и 
восточной границам квартала 27 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза до южного угла квартала 6 Пионерского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза;

29) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 6, 7 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной границе 
квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 5, 2 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 1 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе кварталов 1, 15, 8, 7, 6 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной 
границы квартала 82 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 82, 80 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 5 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 23, 12, 11 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 
11 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза (точка Д);

33) далее от точки Д на восток по прямой до западной границы 
квартала 43 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

34) далее на север по западной границе кварталов 43, 34 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза, квартала 6 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 
6 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

35) далее на восток по северной границе квартала 6 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза до юго-западного угла квартала 3 
Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

36) далее на север по западной границе квартала 3 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза, южной, западной и северной 
границам урочища Слободское, западной границе квартала 1 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 
1 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

37) далее на северо-восток по северной границе кварталов 1, 2 
Двинского лесничества Тугулымского лесхоза, квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северного угла 
квартала 12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза 
(точка А).

В границах муниципального образования Тугулымский район 
находятся населенные пункты рабочий поселок Тугулым, деревня 
Александровка, деревня Большой Рамыл, деревня Бочкари, деревня 
Галацюва, деревня Гилева, деревня Гурина, деревня Двинская, деревня 
Дубровина, деревня Журавлева, деревня Золотова, деревня Калачики, 
деревня Колобова, деревня Комарова, деревня Луговая, деревня 
Малахова, деревня Малый Рамыл, деревня Месед, деревня Мостовщики, 
деревня Нижняя Коркина, деревня Остров, деревня Пилигримова, 
деревня Полуденка, деревня Полушина, деревня Потаскуева, деревня 
Сажина, деревня Тямкина, деревня Филина, деревня Цепошникова, 
деревня Чураки, деревня Щелконогова, деревня Юшкова, деревня 
Ядрышникова, поселок Бахметское, поселок Ертарский, поселок при 
железнодорожной станции Тугулым, поселок Заводоуспенское, поселок
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Кармак, поселок Луговской, поселок Месяды, поселок Щелконоговский, 
поселок Юшала, село Верховино, село Демино, село Зубково, село 
Ивановка, село Лучинкино, село Мальцеве, село Ошкуково, село 
Трошково, село Фоминское, село Яр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Тугулымский район и наделении его статусом 

городского округа"
Схематическая карта границ муниципального 

образования Тугулымский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. М843-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Ирбитский район 
и наделении его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Ирбитский район и наделении его статусом 
городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Ирбитский район и наделении его статусом 
городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №311-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Ирбитский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования Ирбитский район 
и наделении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ирбитский район и наделении его статусом 
городского округа” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Ирбитский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Ирбитский район и наделении его статусом 
городского округа”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 21 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Ирбитский район и наделении его 
статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ирбитский район и наделении его статусом 
городского округа” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Ирбитский район и 
наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛБ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 844-УГ

Законодательвое Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования

Ирбитский район и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Ирбитский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Ирбитский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 152-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области

“Об установлении границ муниципального образования 
Ирбитский район и наделении его статусом городского округа" 

Описание границ муниципальнаго образования 
Ирбитский район

Границы муниципального образования Ирбитский район проходят:
1) от юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества 

Туринского лесхоза (точка А) на юго-восток по южной границе 
кварталов 46, 47, 48, 49, 50, 51 Благовещенского лесничества 
Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Дымковский", кварталов 57, 58, 59, 
60 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Дымковский", квартала 65 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Нива”, кварталов 71, 72, 73, 74, 75 Благовещенского 
лесничества Туринского лесхоза до западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Нива”;

2) далее на юго-запад по западной границе сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Нива", квартала 81 Благовещенского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 81 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 81, 82, 83, 
84, 85 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, квартала 26 
Туринского лесничества Туринского лесхоза до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Назаровский";

4) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “НазароЬский”, 
квартала 51 Туринского лесничества Туринского лесхоза, квартала 2 
Волковского лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Назаровский”, 
земельного участка колхоза “Рассвет”, квартала 36 Туринского 
лесничества Туринского лесхоза до западной границы земельного 
участка колхоза “Рассвет”;

5) далее на юг по западной границе земельного участка колхоза 
"Рассвет", земельного участка колхоза имени Чапаева до северной 
границы земельного участка районного фонда перераспределения 
земель;

6) далее на запад по северной границе земельного участка районного 
фонда перераспределения земель до северо-западного угла земельного 
участка районного фонда перераспределения земель;

7) далее на юг по западной границе земельного участка районного 
фонда перераспределения земель, земельного участка колхоза имени 
Чапаева до юго-западного угла земельного участка колхоза имени 
Чапаева (точка Б);

8) далее от точки Б на запад по прямой до восточной границы кварта
ла 141 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 141, 161, 169, 174, 
181,187, 188 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до северо- 
западной границы земельного участка колхоза "Урал”;

10) далее на северо-восток по северо-западной и восточной границам 
земельного участка колхоза “Урал” до восточной границы квартала 24 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 24 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 29 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 29 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза, земельного участка колхоза “Урал” 
до восточной границы земельного участка колхоза “Урал”;

13) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
колхоза “Урал”, земельного участка колхоза имени Свердлова, 
земельного участка колхоза “Урал", земельного участка колхоза имени 
Свердлова, земельного участка колхоза “Рассвет”, земельного участка 
колхоза имени Свердлова, земельного участка колхоза “Урал”, 
земельного участка колхоза имени Свердлова, земельного участка 
колхоза “Рассвет" до восточной границы квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла квартала 103 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе квартала 102 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы 
земельного участка колхоза “Рассвет";

16) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
колхоза "Рассвет” до северо-западного угла квартала 1 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза (точка В);

17) далее от точки В на запад по прямой до северо-восточного угла 
квартала 20 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на запад по северной границе квартала 20 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 16 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 19 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

19) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 19, 
21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла 
квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка Г);

20) далее от точки Г на запад по прямой до северо-западного угла 
квартала 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

21)далее на юг по западной границе квартала 1 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, северо-западной границе квартала 
4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза (точка Д);

22) далее от точки Д на запад по прямой до восточной границы 
земельного участка совхоза “Зайковский”;

23) далее на юго-запад по восточной и южной границам земельного 
участка совхоза “Зайковский”, земельного участка совхоза 
“Горкинский", земельного участка совхоза “Мостовской” до восточной 
границы квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза 
(точка Е);

24) далее от точки Е на северо-восток по восточной границе кварта
ла 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

25) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 4 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза (точка Ж);

26) далее от точки Ж на север по восточной границе кварталов 179, 
163, 146, 130, 112, 92 Красногвардейского лесничества Егоршинского 
лесхоза до южной границы квартала 78 Красногвардейского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

27) далее на восток по южной границе кварталов 78, 79 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 79 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе квартала 79 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной 
границы земельного участка земель запаса;

29) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка земель запаса до северо-восточной границы земельного участка 
земель запаса;

30) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса, квартала 40 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза, земельного участка земель запаса, земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия 
“Племптицесовхоз “Красногвардейский" до южной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Лебедкииский";

31) далее на восток по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Лебедкииский”, кварталов 22, 23, 24, 25 Красногвардейского 
лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

32)далее на север по восточной границе квартала 25 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 21 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

33) далее на восток по южной границе квартала 21 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 21 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе квартала 21 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 20 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

35) далее на восток по южной границе кварталов 20, 15 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 15 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

36) далее на северо-восток по восточной границе квартала 15 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного 
угла квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

37) далее на запад по северной границе кварталов 15, 14 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной
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границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Лебедкинский”;

38) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Лебедкинский”, квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Лебедкинский”, по восточной, северо-восточной, северной 
и западной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Лебедкинский" до северной границы 
квартала 67 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 67, 66, 65 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

40) далее на север по восточной границе квартала 56 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

41) далее на запад по северной границе кварталов 56, 55, 54, 53 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

42) далее на юг по западной границе квартала 53 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Лебедкинский";

43) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Лебедкинский" до северо-восточного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Лебедкинский” (точка 3);

44) далее от точки 3 на северо-восток по юго-восточной границе 
земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Ялунинский", квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточной границы квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-восток по северо-восточной границе квартала 
80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
земельного участка колхоза имени Чапаева;

46) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
колхоза имени Чапаева до южной границы квартала 65 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на восток по южной границе кварталов 65, 66, 67 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 67, 59, 
48 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка 
колхоза имени Чапаева, кварталов 271, 269, 264, 260, 254, 249, 244, 
239, 236 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, юго- 
восточной границе квартала 233 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до южной границы квартала 234 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

49) далее на восток по южной границе кварталов 234, 235 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Голубковский" до южного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Голубковский";

50) далее на север по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Голубковский”, кварталов 190, 191, 167, 168, 141 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 141 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Боровая;

51) далее на север вверх по течению по середине реки Боровая до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 120 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

52) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза, южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 120 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

53) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 46 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза (точка А);

54) далее от пересечения северной границы земельного участка 
Ирбитского кооператива животноводов-любителей с автомобильной 
дорогой Ирбит — Алапаевск (109 километр автомобильной дороги Ирбит 
— Алапаевск) (точка И) на восток по северной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки 
Ница;

55) далее на юг вниз по течению по середине реки Ница, северо- 
восточной границе земельного участка Ирбитского кооператива 
животноводов-любителей, северо-восточному берегу озера Попова 
Курья, северо-восточной границе земельного участка Ирбитского 
кооператива животноводов-любителей, северо-восточному берегу озера 
Долгое, северо-восточной границе земельного участка Ирбитского 
кооператива животноводов-любителей до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск (202 километр, 
3 пикет);

56) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск до северо-восточной 
границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов- 
любителей (201 километр, 6 пикет железнодорожной ветки Устье-Аха 
— Свердловск);

57) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки 
Ница;

58) далее на юг вверх по течению по середине реки Ница до протоки 
Старицы;

59) далее на юго-запад вниз по течению по середине протоки Стари
цы до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы 
земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице 
Советская города Ирбита;

60) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы земельных участков индивидуальной жилой 
застройки по улице Советская города Ирбита, юго-восточной границе 
земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице 
Советская города Ирбита до северо-восточной границы земельного 
участка коллективного сада “Сельский-1”;

61) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка коллективного сада “Сельский-1" до западного угла земельного 
участка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления;

62) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка Ирбитского дорожного ремонтно- 
строительного управления до восточного угла земельного участка 
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления;

63) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка 
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления, земельных 
участков коллективных садов “Сельский-І", “Сельский-2”, 
“Юбилейный", земельного участка земель запаса до южного угла 
земельного участка земель запаса;

64) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного 
участка земель запаса, земельного участка коллективного сада 
“Дружба” до южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Ирбит — Рябиновый (6 километр);

65) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит — Рябиновый до северо-восточного угла земельных 
участков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновой города 
Ирбита;

66) далее на юг по восточной границе земельных участков 
индивидуальной жилой застройки по улице Сосновой города Ирбита до 
северо-восточного угла квартала 39 Пригородного лесничества 
Ирбитского лесхоза;

67) далее на юго-восток по восточной границе квартала 39 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

68) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 40 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 40 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза, до юго-западной границы квартала 
47 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

69) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до северного угла 
квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

70) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной, южной и 
западной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 Пригородного лесничества 
Ирбитского лесхоза;

71) далее на северо-запад по южной границе квартала 53 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы 
квартала 52 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

72) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 52, 57 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

73) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы 
квартала 56 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

74) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 56, 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

75) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;

76) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 
Ирбитского кооператива животноводов-любителей до восточной 
границы земельного участка подсобного хозяйства открытого 
акционерного общества “Транспорт”;

77) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Транспорт" 
до юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства 
открытого акционерного общества “Транспорт";

78) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 

подсобного хозяйства открытого акционерного общества “Транспорт", 
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до 
западного угла квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза;

79) далее на северо-восток по западной границе квартала 61 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Транспорт”, 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, 
кварталов 49, 50 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, 
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного 
общества "Ирбитский автоагрегатный завод”, кварталов 43, 42, 41 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка 
коллективного сада до юго-восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск (195 километр, 
3 пикет);

80) далее на северо-запад 0,1 километра по прямой до северо- 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Устье-Аха — 
Свердловск (195 километр, 3 пикет);

81) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск до юго-западной 
границы земельного участка жилой застройки города Ирбита (194 
километр, 4 пикет железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск);

82) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного 
участка индивидуальной жилой застройки города Ирбита до юго- 
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — 
Камышлов (1 километр);

83) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Ирбит — Камышлов до реки Грязнухи;

84) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки 
Грязнухи до юго-западного угла земельного участка Ирбитского 
лесопункта региональной государственной топливной компании 
"Свердловсклестоппром”;

85) далее на север по западной границе земельного участка 
Ирбитского лесопункта региональной государственной топливной 
компании “Свердловсклестоппром", земельного участка Ирбитского 
кооператива животноводов-любителей до западной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Ирбит — Алапаевск (108 километр);

86) далее на север по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Ирбит — Алапаевск до северной границы 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей 
(109 километр) (точка И).

В границах муниципального образования Ирбитский район находятся 
населенные пункты рабочий поселок Пионерский, деревня Азева, 
деревня Бархаты, деревня Бердюгина, деревня Березовка, деревня 
Бессонова, деревня Бобровка, деревня Большая Зверева, деревня 
Большая Кочевка, деревня Большая Милькова, деревня Большедворова, 
деревня Большой Камыш, деревня Боровая, деревня Бузина, деревня 
Буланова, деревня Ваганова, деревня Волкова, деревня Вяткина, 
деревня Гаева, деревня Галишева, деревня Гуни, деревня Девяшина, 
деревня Дубская, деревня Еремина, деревня Ерзовка, деревня 
Зубрилина, деревня Иванищева, деревня Кекур, деревня Кириллова, 
деревня Кокуй, деревня Кокшариха, деревня Короли, деревня 
Коростелева, деревня Косари, деревня Кривая, деревня Кубай, деревня 
Курьинка, деревня Лаптева, деревня Лиханова, деревня Малахова, 
деревня Малая Зверева, деревня Малая Речкалова, деревня Мельникова, 
деревня Молокова, деревня Мордяшиха, деревня Мостовая, деревня 
Мыс, деревня Неустроева, деревня Нижняя, деревня Никитина, деревня 
Новгородова, деревня Ольховка, деревня Первомайская, деревня 
Першина, деревня Пиневка, деревня Прядеина, деревня Ретнева, 
деревня Речкалова, деревня Симанова, деревня Смолокурка, деревня 
Соколова, деревня Сосновка, деревня Трубина, деревня Удинцева, 
деревня Филина, деревня Фомина, деревня Чащина, деревня Чувашева, 
деревня Чусовитина, деревня Чусовляны, деревня Шарапова, деревня 
Шипова, деревня Шмакова, деревня Шушарина, деревня Юдина, 
деревня Якшина, поселок Ветерок, поселок Дорожный, поселок 
Зайково, поселок Курьинский, поселок Лесной, поселок Лопатково, 
поселок Рябиновый, поселок Соколовский, поселок Спутник, село 
Анохинское, село Белослудское, село Горки, село Знаменское, село 
Килачевское, село Кирга, село Ключи, село Крутихинское, село 
Ницинское, село Осинцевское, село Пьянково, село Рудное, село 
Скородумское, село Стриганское, село Харловское, село Черновское, 
село Чернорицкое, село Чубаровское, село Шмаковское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области

“Об установлении границ муниципального образования 
Ирбитский район и наделении его статусом городского округа”

Схематическая карта границ муниципального 
образования Ирбитский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №845-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Красноуфимский 
район и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Красноуфимский район и наделении его 
статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Красноуфимский район и наделении его 
статусом городского округа" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №312-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Красноуфимский 
район и наделении его статусом городского округа” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Красноуфимский район и наделении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Красноуфимский район и наделении его 
статусом городского округа" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Красноуфимский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Красноуфимский район и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Красноуфимский район и 
наделении его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Красноуфимский район и наделении его 
статусом городского округа" в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Красноуфимский 
район и наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 845-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Красноуфимский район и наделении 
его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Красноуфимский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Красноуфимский район 

статусом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 153-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Красноуфимский район и наделении 

его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования

. Красноуфимский район
Границы муниципального образования Красноуфимский район 

проходят:
1) от пересечения южной границы земельного участка 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Бакряжский" 
и административной границы Свердловской области и Пермской области 
(точка А) на юго-восток по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Бакряжский”, 
южной и западной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Ачитский” до северной границы 
квартала 108 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

2) далее на запад по северной границе кварталов 108, 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла квартала 107 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

3) далее на юго-восток по западной границе квартала 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Ачитский”;

4) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Ачитский”, 
западной и южной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Заря” до западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Уфимский";

5) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Уфимский", 
по линии, являющейся продолжением западной границы 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Уфимский", 
до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Москва — 
Свердловск (1456 километр, 1 пикет);

6) далее на запад по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Москва — Свердловск до 1455 километра 8 
пикета железнодорожной ветки Москва — Свердловск;

7) далее на север по прямой до середины железнодорожной ветки 
Москва — Свердловск (1455 километр, 8 пикет);

8) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва — 
Свердловск до 1454 километра 9 пикета железнодорожной ветки Москва 
— Свердловск;

9) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Уфимский”;

10) далее на юго-восток по западной и южной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Уфимский” до западной границы квартала 25 Ключевского лесничества 
Ачитского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 25 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Каргинский”, 
квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского 
лесхоза;

12) далее на северо-восток по южной границе квартала 49 
Ключевского лесничества Ачитского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 49 Ключевского лесничества 
Ачитского лесхоза, до середины реки Уфы;

13) далее на юг вверх по течению по середине реки Уфы до линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Бакийковское” 
(точка Б);

14) далее от точки Б на юг по линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия “Бакийковское”, западной границе 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
“Бакийковское”, земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью “Агрофирма “Манчажская", земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Ударник", 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Дружба” до 
административной границы Свердловской области и Республики 
Башкортостан (точка В);

15) далее от точки В на юго-запад по административной границе 
Свердловской области и Республики Башкортостан до западного угла 
квартала 196 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского 
лесхоза (точка Г);

16) далее от точки Г на северо-восток по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Бакряжский” (точка А);

17) от юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского 
лесничества Красноуфимского лесхоза (точка Д) на юг по западной 
границе земельного участка коллективного сада № 19 “Надежда” до 
юго-западного угла земельного участка коллективного сада № 19 
“Надежда";

18) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
коллективного сада № 19 “Надежда”, земельного участка товарищества 
с ограниченной ответственностью “Красноуфимское”, поселковой черте 
деревни Приданниково, земельного участка товарищества с 
ограниченной ответственностью “Красноуфимское” до северо-западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Казань 
(1439 километр, 0 пикет);

19) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Казань до 1441 километра 
6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Казань;

20) далее на юго-восток 1,8 километра по прямой до левого берега 
реки Уфы;

21) далее на юго-запад по левому берегу реки Уфы до западной 
границы земельного участка товарищества с ограниченной 
ответственностью "Крыловское”;

22) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
товарищества с ограниченной ответственностью "Крыловское”, 
кварталов 31, 32, 34, 37 Красноуфимского лесничества 
Красноуфимского лесхоза до северной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива "Криулинский”;

23) далее на запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива "Криулинский” до поселковой 
черты села Криулино;

24) далее на юго-запад по поселковой черте села Криулино, южному 
берегу старицы Криулинская, северо-западной границе земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива "Криулинский” до левого 
берега реки Уфы;

25) далее на юг по левому берегу реки Уфы до северной границы 
земельного участка государственного образовательного учреждения 
“Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального 
профессионального образования”;

26) далее на запад по северной границе земельного участка 
государственного образовательного учреждения "Красноуфимский 
сельскохозяйственный лицей начального профессионального 
образования" до западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Казань (1431 километр, 8 пикет);

27) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты 
поселка Саранинский Завод;

28) далее на запад по поселковой черте поселка Саранинский Завод 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск —Казань (1419 километр, 1 пикет);

29) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Казань .до поселковой черты 
поселка Пудлинговый;

30) далее на запад по поселковой черте поселка Пудлинговый до 
северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск —Казань (1409 километр, 7 пикет);

31) далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой 
черты поселка Черная Речка;

32) далее на запад по поселковой черте поселка Черная Речка до 
западной границы квартала 14 Нижнесаранинского лесничества 
Красноуфимского лесхоза;

33) далее на юг по западной границе квартала 14 Нижнесаранинского 
лесничества Красноуфимского лесхоза до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Казань — Свердловск (1403 километр, 
1 пикет);

34) далее на восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Казань — Свердловск до северной границы 
квартала 14 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского 
лесхоза;

35) далее на восток по северной границе квартала 14 
Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза до южной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Казань — Свердловск 
(1405 километр, 0 пикет);

36) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Казань — Свердловск до северо-западной 
границы охранной зоны линии электропередачи 35кВ Красноуфимск — 
Пудлинговый;

37) далее на северо-восток по северо-западной границе охранной 
зоны линии электропередачи 35кВ Красноуфимск — Пудлинговый до 
северной границы земельного участка государственного 
образовательного учреждения “Красноуфимский сельскохозяйственный 
лицей начального профессионального образования”;

38) далее на запад по северной границе земельного участка 
государственного образовательного учреждения "Красноуфимский 
сельскохозяйственный лицей начального профессионального 
образования" до юго-восточного угла земельного участка 
коллективного сада № 7 “Солнечный”;

39) далее на север по восточной границе земельного участка 
коллективного сада № 7 “Солнечный”, земельного участка 
государственного образовательного учреждения "Красноуфимский 
сельскохозяйственный лицей начального профессионального 
образования", кварталов 112, 105 Красноуфимского лесничества 
Красноуфимского лесхоза до восточной границы охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Продольная — Красноуфимск;

40) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Продольная — Красноуфимск до юго- 
восточного угла земельного участка коллективного сада № 10 
Красноуфимского района;

41) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
коллективных садов № 10, 22, 13 Красноуфимского района, 
коллективного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до 
северо-восточного угла земельного участка коллективного сада № 18 
Красноуфимской селекционной станции;

42) далее Ча запад посеверной границе земельного участка 
коллективного сада №18 Красноуфимской селекционной станции до 
восточной границы земельного участка Красноуфимской селекционной 
станции; ■і <

43) далее на север по восточной и юго-восточной границам 
земельного участка Красноуфимской селекционной станции до южной 
границы квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского 
лесхоза;

44) далее на восток по южной границе квартала 24 Красноуфимского 
лесничества Красноуфимского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза (точка Д).

В границах муниципального образования Красноуфимский район 
находятся населенные пункты рабочий поселок Натальинск, деревня 
Банное, деревня Бишково, деревня Большая Тавра, деревня Большое 
Кошаево, деревня Верх-Бобровка, деревня Верхний Баяк, деревня 
Верхний Бугалыш, деревня Верх-Никитино, деревня Верхняя Ирга, 
деревня Верхняя Сарана, деревня Голенищево, деревня Екатериновка, 
деревня Зауфа, деревня Калиновка, деревня Каменовка, деревня 
Колмаково, деревня Красная Поляна, деревня Красный Турыш, деревня 
Куянково, деревня Лебяжье, деревня Малый Турыш, деревня Марийский 
Усть-Маш, деревня Межевая, деревня Нижнее Никитино, деревня Новый 
Бугалыш, деревня Новый Путь, деревня Озерки, деревня Подгорная, 
деревня Приданниково, деревня Русский Турыш, деревня Русский Усть- 
Маш, деревня Рябиновка, деревня Савиново, деревня Сарсы-Первые, 
деревня Средний Баяк, деревня Сызги, деревня Тактамыш, деревня 
Татарская Еманзельга, деревня Усть-Баяк, деревня Усть-Бугалыш, 
деревня Усть-Торгаш, деревня Черлак, деревня Чигвинцево, деревня 
Шиловка, деревня Шуртан, поселок Березовая Роща, поселок Дегтярка, 
поселок Сарана, поселок Саргая, поселок Соколиный Камень, поселок 
Саранинский Завод, село Александровское, село Большой Турыш, село 
Ключики, село Красносоколье, село Криулино, село Крылово, село 
Марийские Ключики, село Нижнеиргинское, село Новое Село, село 
Рахмангулово, село Русская Тавра, село Сарсы-Вторые, село Средний 
Бугалыш, село Чатлык, село Чувашково, село Юва.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального 
образования Красноуфимский район и наделении 

его статусом городского округа
Схематическая карта границ муниципального 

образования Красноуфимский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №847-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Таборинский район 
и наделении его статусом муниципального района” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Таборинский район и наделении его 
статусом муниципального района”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Таборинский район и наделении его 
статусом муниципального района" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №313-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Таборинский район 
и наделении его статусом муниципального района” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования Таборинский 
район и наделении его статусом муниципального района".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Таборинский район и наделении его 
статусом муниципального района" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования'.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Таборинский район и наделении его статусом 

муниципального района”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Таборинский район и наделении его 
статусом муниципального района", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Таборинский район и наделении 
его статусом муниципального района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Таборинский район и наделении 
его статусом муниципального района" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Таборинский район 
и наделении его статусом муниципального райцна” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
25 октября 2004 года 
Ns 846-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ
муниципального образования 

Таборинский район и наделении его 
статусом муниципального района

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Таборинский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

2. Установить, что представительный орган муниципального 
образования Таборинский район находится в селе Таборы.

Статья 2
Наделить муниципальное образование Таборинский район статусом 

муниципального района.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
25 октября 2004 года 
№ 154-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Таборинский район и наделении 

его статусом муниципального района”
Описание границ муниципального образования 

Таборинский район
Границы муниципального образования Таборинский район проходят: 
1) от северо-восточного угла квартала 185 Кузнецовского 

лесничества Гаринского лесхоза (точка А) на восток по 
административной границе Свердловской области и Тюменской области 
до северо-западного угла квартала 1 Карабашевского лесничества 
Тавдинского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-запад по западной границе квартала 1 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 14 Карабашевского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 14, 13, 12, 11, 10, 
9, 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 8 Карабашевского 
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной границы квартала 
41 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

5} далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 41, 40, 
62 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 61 Карабашевского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

6} далее на северо-запад по северной границе кварталов 61, 60 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

7) далее на юго-запад по западной границе кварталов 60, 84 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 1, 5, 13, 
28, 33 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
западной границы земельного участка подсобного хозяйства 
учреждения И-299 Министерства юстиции Российской Федерации;

12 октября 2004 года

21 октября 2004 года

8) далее на северо-запад по северо-западной границе земельного 
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции 
Российской Федерации до северной границы квартала 52 Матюшинского 
лесничества Тавдинского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 52, 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе квартала 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе квартала 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы 
земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 
Министерства юстиции Российской Федерации;

12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции 
Российской Федерации, земельного участка колхоза “Мир", квартала 1 
Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза до северной границы 
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного 
общества “Тавдинский лесокомбинат”;

13) далее на запад по северной границе земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества “Тавдинский 
лесокомбинат”, кварталов 4, 3, 2, 1 Азанковского лесничества 
Тавдинского лесхоза, урочища Нюкса, по линии, являющейся 
продолжением северной границы урочища Нюкса, до середины реки 
Павья;

14) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Павья до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 4 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 4 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза, западной границе кварталов 4, 12 Азанковского лесничества 
Тавдинского лесхоза до западной границы квартала 18 Азанковского 
лесничества Тавдинского лесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе кварталов 18, 25 Аэан- 
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 24 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по северной границе кварталов 24, 17 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до восточной границы 
квартала 17 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

18) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 17, 11 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 11 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 10 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка 
В);

20) далее от точки В на запад по прямой до северной границы кварта
ла 22 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

21) далее по северной и северо-западной границам кварталов 22, 23 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северной 
границы квартала 57 Ново-Маркинского лесничества Туринского 
лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 57, 56 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 39 Ново-Маркин
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

24) далее на запад по северной границе квартала 39 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза до восточной границы 
квартала 10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

25) далее на север по восточной границе квартала 10 Ново-Маркин
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе кварталов 10,9 Ново-Маркин
ского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
86 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

27) далее на северо-восток по восточной границе квартала 86 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 86 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

28) далее на запад по северной границе квартала 86 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;.

29) далее на север по восточной границе квартала 75 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
75 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

30) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до восточной границы 
квартала 60 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 60, 46, 39, 29 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 29 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

32) далее на запад по северной границе квартала 29 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 22 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

33) далее на север'по восточной границе кварталов 22, 12 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 12 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

34) далее на запад по северной границе кварталов 12,11,10, 9, 8, 7 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 6 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

35) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 2, 1 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза, кварталов 30, 29, 28, 
27, 26, 14, 13, 12, 11, 10, 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза (точка Г);

36) далее от точки Г на север по прямой до юго-восточного угла 
квартала 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 4, 147, 143, 140, 
139,138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 138 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

38) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 300 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза (точка Д);

39) далее от точки Д на северо-восток по прямой до юго-западного 
угла квартала 301 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

40) далее на северо-восток по южной границе кварталов 301, 302, 
303 Андрюшинского лесничества Гарийского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

41) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 303, 298, 
292 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, по линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 292 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, до середины реки 
Кыртымья;

42) далее на восток вверх по течению по середине реки Кыртымья 
до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка земель запаса;

43) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка земель запаса, по южной и восточной 
границам земельного участка земель запаса, по линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка земель запаса, 
до середины реки Тавды;

44) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Тавды 
до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 342 
Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза;

45) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 342 Кузнецовского лесничества Г арийского 
лесхоза, восточной границе кварталов 342, 335, 336, 319, 306, 307, 275, 
257, 239, 222, 205, 185 Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 185 Кузнецовского лесничества 
Гаринского лесхоза (точка А).

В границах муниципального района находятся три вновь 
образованных муниципальных образования, а также межселенные 
территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

‘Об установлении границ муниципального образования 
Таборинский район и наделении 

его статусом муниципального района”
Схематическая карта границ муниципального 

образования Таборинский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №849-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования

Таборинский район, и наделении их статусом 
сельского поселения”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Таборинский район, и наделении их 
статусом сельского поселения".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Таборинский район, и наделении их 
статусом сельского поселения" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №314-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования

Таборинский район, и наделении их статусом 
сельского поселения”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“Об установлении границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
Таборинский район, и наделении их статусом сельского поселения”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Таборинский район, и наделении их 
статусом сельского поселения” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Таборинский район, 
и наделении их статусом сельского поселения”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Таборинский район, и наделении их 
статусом сельского поселения", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Таборинский район, и наделении 
их статусом сельского поселения”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Таборинский район, и наделении их 
статусом сельского поселения" в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Таборинский район, и 
наделении их статусом сельского поселения” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 847-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ вновь 
образованных муниципальных 

образований, входящих в состав 
муниципального образования 

Таборинский район, и наделении их 
статусом сельского поселения

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2004 года
Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Таборинский район, согласно 
описанию их границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

2. Установить, что представительные органы вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Таборинский район, находятся в деревне Унже-Павинская, 
деревне Кузнецово и селе Таборы.

Статья 2
Наделить вновь образованные муниципальные образования, 

входящие в состав муниципального образования Таборинский район, 
статусом сельского поселения.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 155-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ вновь 

образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 

Таборинский район, и наделении их статусом 
сельского поселения

Описание границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального 

образования Таборинский район
1. Границы вновь образованного муниципального образования, 

представительный орган которого находится в деревне Унже-Павинская, 
проходят:

1) от северо-западного угла квартала 6 Носовского лесничества 
Таборинского лесхоза (точка 1) на северо-восток по границе 
муниципального образования Таборинский район до северо-западного 
угла квартала 220 Чешского лесничества Таборинского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Чешского лесничества 
Таборинского лесхоза, кварталов 17, 18 Озерского лесничества 
Таборинского лесхоза, кварталов 231, 232 Чешского лесничества 
Таборинского лесхоза, кварталов 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
Озерского лесничества Таборинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 27 Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 27, 46, 57, 78 
Озерского лесничества Таборинского лесхоза, квартала 2 Иксинского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 2 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза (точка 2);

4) далее от точки 2 на запад по южной границе кварталов 2, 1 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 59 Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 109, 120, 130 
Озерского лесничества Таборинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 130 Озерского лесничества Таборинского лесхоза (точка 3);

6) далее от точки 3 на запад по южной границе кварталов 130, 129, 
128, 127, 126, 125, 124 Озерского лесничества Таборинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 132 Озерского лесничества 
Таборинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе квартала 132 Озерского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
132 Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 132, 131 Озерского 
лесничества Таборинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 131 Озерского лесничества 
Таборинского лесхоза, до середины реки Тавды;

9) далее на север вверх по течению по середине реки Тавды до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 68 
Северного лесничества Таборинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 68 Северного лесничества Таборинского лесхоза, 
южной и западной границам квартала 68 Северного лесничества 
Таборинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 69 Чернавского 
лесничества Таборинского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66, 65, 
64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55 Чернавского лесничества 
Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 55 Чернавского 
лесничества Таборинского лесхоза (точка 4);

12) далее от точки 4 на север по западной границе кварталов 55, 41, 
28, 16 Чернавского лесничества Таборинского лесхоза, кварталов 65, 
49 Носовского лесничества Таборинского лесхоза до южной границы 
квартала 34 Носовского лесничества Таборинского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе кварталов 34, 32 Носовского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 32 
Носовского лесничества Таборинского лесхоза;

14) далее на север по западной и северной границам квартала 32 
Носовского лесничества Таборинского лесхоза до Юго-западного угла 
квартала 19 Носовского лесничества Таборинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 19, 6 Носовского 
лесничества Таборинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
6 Носовского лесничества Таборинского лесхоза (точка 1).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в деревне Унже-Павинская, 
расположены населенные пункты деревня Унже-Павинская, деревня 
Александровская, деревня Ефимовская, деревня Косово, деревня 
Озерки, деревня Чернавская, деревня Чирки, деревня Эхталь, поселок 
Новоселово, поселок Томский, поселок Якшино.

2. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в деревне Кузнецово, 
проходят:

1)от юго-восточного угла квартала 2 Иксинского лесничества 
Таборинского лесхоза (точка 2) на восток по прямой до северо- 
западного угла квартала 16 Иксинского лесничества Таборинского 
лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Иксинского лесничества Таборинского 
лесхоза до границы муниципального образования Таборинский район 
(точка 5);

3) далее от точки 5 на юго-восток по границе муниципального 
образования Таборинский район до северо-западного угла квартала 1 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза (точка 6);

4) далее от точки 6 на юго-запад по границе муниципального 
образования Таборинский район до юго-западного угла квартала 62 
Чунь-Чешского лесничества Таборинского лесхоза (точка 7);

5) далее от точки 7 на север по западной границе кварталов 62, 53, 
42, 36, 28, 17 Чунь-Чешского лесничества Таборинского лесхоза, по 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 17 Чунь- 
Чешского лесничества Таборинского лесхоза, до середины реки 
Большая Емёльяшевка;

6) далее на восток вверх по течению по середине реки Большая 
Емельяшевка до линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 61 Таборинского лесничества Таборинского лесхоза;

7) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 61 Таборинского лесничества Таборинского лесхоза, 
западной границе квартала 61 Таборинского лесничества Таборинского 
лесхоза, поселковой черте деревни Мягково, поселковой черте деревни 
Чермино до южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Таборы — Тавда (8 километр);

8) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Таборы — Тавда до 10 километра автомобильной дороги Таборы 
— Тавда;

9) далее на север по прямой до места впадения реки Посолка в реку 
Тавду;

10) далее на восток вниз по течению по середине реки Тавды до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 130 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

11) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 130 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза, 
западной границе квартала 130 Иксинского лесничества Таборинского 
лесхоза до южной границы квартала 124 Иксинского лесничества 
Таборинского лесхоза;

12) далее на запад по южной границе квартала 124 Иксинского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 124 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 124, 114, 93, 75 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 57 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

14) далее на север 0,04 километра по прямой;
15) далее на запад по прямой до юго-восточного уола квартала 130 

Озерского лесничества Таборинского лесхоза (точка 3);
16) далее от точки 3 на север по восточной границе кварталов 130, 

120,109, 59 до юго-восточного угла квартала 92 Озерского лесничества 
Таборинского лесхоза;

17) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 1 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

18) далее на восток по южной границе кварталов 1, 2 Иксинского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 2 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза (точка 2).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в деревне Кузнецово, 
расположены населенные пункты деревня Кузнецово, деревня 
Бочкарево, деревня Галкино, деревня Городок, деревня Ермаково, 
деревня Икса, деревня Мягково, деревня Оверино, деревня Пальмино, 
деревня Фунтусово, деревня Чермино, деревня Чулино, поселок 
Посолка, поселок Сарьянка, поселок Чунь-Чеш.

3. Границы вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Таборы, проходят:

1) от юго-восточного угла квартала 130 Озерского лесничества 
Таборинского лесхоза (точка 3) на восток по прямой до западной 
границы квартала 57 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 57, 75, 93, 114, 124 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 124 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 124 Иксинского 
лесничества Таборинского лесхоза до западной границы квартала 130 
Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 130 Иксинского 
лесничества Таборинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 130 Иксинского лесничества 
Таборинского лесхоза, до середины реки Тавды;

5) далее на запад вверх по течению по середине реки Тавды до 
места впадения реки Посолка в реку Тавду;

6) далее на юг по прямой до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Таборы — Тавда (10 километр);

7) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Таборы — Тавда до поселковой черты деревни Чермино;

8) далее на юг по поселковой черте деревни Чермино, поселковой 
черте деревни Мягково, западной границе квартала 61 Таборинского 
лесничества Таборинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 61 Таборинского лесничества 
Таборинского лесхоза, до середины реки Большая Емельяшевка;

9) далее на юг вниз по течению по середине реки Большая 
Емельяшевка до линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 17 Чунь-Чешского лесничества Таборинского лесхоза;

10) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 17 Чунь-Чешского лесничества Таборинского лесхоза, 
западной границе кварталов 17, 28, 36, 42, 53, 62 Чунь-Чешского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 62 
Чунь-Чешского лесничества Таборинского лесхоза (точка 7);

11) далее от точки 7 на запад по границе муниципального 
образования Таборинский район до северо-западного угла квартала 10 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка 8);

12) далее от точки 8 на запад по границе муниципального
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образования Таборинский район до юго-западного угла квартала 19 
Александровского лесничества Таборинского лесхоза (точка 9 );

13) далее от точки 9 на север по западной границе кварталов 19, 14, 
1 Александровского лесничества Таборинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Александровского лесничества Таборинского 
лесхоза;

14) далее на восток по северной границе квартала 1 
Александровского лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 86 Чернавского лесничества Таборинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 86,70 Чернавского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 55 
Чернавского лесничества Таборинского лесхоза (точка 4);

16) далее от точки 4 на восток по южной границе кварталов 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Чернавского лесничества 
Таборинского лесхоза до западной границы квартала 68 Северного 
лесничества Таборинского лесхоза;

17) далее на юго-восток по западной и южной границам квартала 68 
Северного лесничества Таборинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 68 Северного лесничества 
Таборинского лесхоза, до середины реки Тавды;

18) далее на юг вниз по течению по середине реки Тавды до линии, 
являющейся продолжением южной границы 131 Озерского лесничества 
Таборинского лесхоза;

19) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы 131 Озерского лесничества Таборинского лесхоза, южной 
границе кварталов 131, 132 Озерского лесничества Таборинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 132 Озерского лесничества 
Таборинского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе квартала 132 Озерского 
лесничества Таборинского лесхоза до южной границы квартала 124 
Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 124, 125,126, 127, 
128, 129, 130 Озерского лесничества Таборинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 130 Озерского лесничества Таборинского 
лесхоза (точка 3).

В границах вновь образованного муниципального образования, 
представительный орган которого находится в селе Таборы, 
расположены населенные пункты село Таборы, деревня Антоновка, 
деревня Добрино, деревня Емельяшевка, деревня Кокшарове, деревня 
Мочалка, деревня Торомка, деревня Фирули.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ вновь 

образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 

Таборинский район, и наделении их статусом 
сельского поселения” 

Схематическая карта границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Таборинский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №851-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Алапаевский район 
и наделении его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Алапаевский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Алапаевский район и наделении его 
статусом городского округа" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №315*ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Алапаевский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования Алапаевский 
район и наделении его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Алапаевский район и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Алапаевский район к наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Алапаевский район и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Алапаевский район и наделении 
его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Алапаевский район и наделении его 
статусом городского округа" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Алапаевский район 
и наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 848-УГ

12 октября 2004 года

21 октября 2004 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Алапаевский район и наделении его 
статусом городского округа 

Примят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Алапаевский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Алапаевский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 156-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Алапаевский район и наделении 

его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Алапаевский район
Границы муниципального образования Алапаевский район проходят: 
1)от юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества 

Гаринского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 
211,212,213,214,215,217Г арийского лесничества Г арийского лесхоза, 
кварталов 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Андрюшинского 
лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квартала 285 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 285, 288, 290, 291, 
293, 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 299, 300 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза 
(точка Б);

4) далее от точки Б на юг по прямой до северо-восточного угла 
квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 138, 139, 140, 143, 
147, 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

6) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 9 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза (точка В);

7) далее от точки В на северо-запад по северной границе квартала 9 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

8) далее на юго-запад по западной границе кварталов 9, 19, 35, 52, 
53, 75 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной 
границы квартала 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

9) далее на юго-запад по северной границе кварталов 95, 119, 120, 
116,115,125,124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 124 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 32, 50 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы 
квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

11) далее на северо-запад по северной границе квартала 72 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

12) далее на юго-запад по западной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 72 Санкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, до середины реки Туры;

13) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Туры до 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 103 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

14) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза, северной границе кварталов 103, 120, 119, 118, 117, 116 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

15) далее на юго-запад по западной границе кварталов 116, 125, 
137, 145 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 
10, 24, 42, 58, 73, 87, 101, 114, 124 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза 
(точка Г);

16) далее от точки Г на запад по прямой до юго-восточного угла 
квартала 120 Гаранине кого лесничества Синячихинского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, до середины реки Боровая;

18) далее на юг вниз по течению по середине реки Боровая до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 141 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 141 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 141, 168, 167, 
191,190 Гаранинекого лесничества Синячихинского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Голубковский" до южного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Голубковский";

20) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Голубковский", кварталов 235, 234 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до юго-восточной границы квартала 233 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

21) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе 
кварталов 236, 239, 244, 249, 254, 260, 264, 269, 271 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Чапаева, кварталов 48, 59, 67 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 67 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 67, 66, 65 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
земельного участка колхоза имени Чапаева;

23) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева до северного угла квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

24) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла 
квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

25) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива “Ялунинский" 
до северо-восточного угла земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива “Лебедкинский" (точка Д);

26) далее от точки Д на запад по северной границе земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Лебедкинский" до западной границы земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
"Лебедкинский";

27) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Лебедкинский”, кварталов 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 105 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до северной границы 
земельного участка акционерного общества закрытого типа “Согра”;

28) далее на запад по северной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа “Согра” до северо-западного 
угла земельного участка акционерного общества закрытого типа 
“Согра";

29) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа “Согра" до северной границы 
земельного участка Незеваевского отделения совхоза 
"Красногвардейский";

30) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
Незеваевского отделения совхоза “Красногвардейский", земельного 

участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза, до середины реки Реж;

31) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Реж до 
линии, являющейся продолжением северной границы земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Мироновский”;

32) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива "Мироновский”, северной границе 
земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива "Мироновский” до северо-западного угла земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
"Мироновский" (точка Е);

33) далее от точки Е на северо-запад по восточной границе 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Урал” до восточного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Глинский”;

34) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Глинский”, по линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Глинский", до середины реки Малая Леневка;

35) далее на север вниз по течению по середине реки Малая Леневка 
до линии, являющейся продолжением северо-западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Глинский” (точка Ж);

36) далее от точки Ж на северо-запад вниз по течению по середине 
реки Малая Леневка до линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского 
лесхоза, южной границе кварталов 78, 79 Асбестовского лесничества 
Алапаевского лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза до западной границы квартала 118 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза; >

38) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 3, 7 
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза;

39) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза;

40) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 3 Арамашевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;

41) далее на северо-восток по прямой до южной границы квартала 
113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее на восток по южной границе кварталов 113, 114, 115, 116 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 10 Коптеловскогр лесничества Алапаевского лесхоза;

43) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной 
границы квартала 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

46) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 
95 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе 
квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 
12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;

47) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне- 
Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до южной 
границы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

49) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 
53, 46, 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

50) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

52) далее на запад по восточной и северной границам квартала 45 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 38 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

53) далее на север по восточной границе кварталов 38, 36 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

54) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

55) далее на северо-запад по прямой до восточного угла квартала 
31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

56) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

57) далее на восток вниз по течению по середине реки Нейвы до 
линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка аэропорта “Алапаевск" федерального государственного 
унитарного предприятия “Второе Свердловское авиапредприятие' 
государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации;

58) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка аэропорта “Алапаевск* федерального 
государственного унитарного предприятия "Второе Свердловское 
авиапредприятие* государственной службы гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской Федерации, восточной, северной 
и западной границам земельного участка аэропорта “Алапаевск* 
федерального государственного унитарного предприятия “Второе 
Свердловское авиапредприятие" государственной службы гражданской 
авиации Министерства транспорта Российской Федерации до левого 
берега реки Нейвы;

59) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной 
границы земельного участка открытого акционерного общества 
"Алапаевский мясокомбинат";

60) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “А/іапаевский мясокомбинат*, 
земельного участка коллективного сада “Восточный” до северо- 
восточного угла земельного участка коллективного сада "Восточный”;

61) далее на запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада “Восточный”, по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка коллективного сада “Восточный”, 
до автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит (3 километр);

62) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск — 
Ирбит до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка жилого квартала “Екатерининский” города Алапаевска;

63) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного 
участка жилого квартала "Екатерининский" города Алапаевска;

64) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка жилого квартала "Екатерининский" города Алапаевска до 
восточной границы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от 
центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с 
ограниченной ответственностью “Алапаевский металлургический 
завод";

65) далее на север по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи ВЛ-6'кВ от центральной распределительной 
подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью 
"Алапаевский металлургический завод” до южной границы земельного 
участка подстанции “Молзавод" 110/10 кВ открытого акционерного 
общества “Свердловэнерго”;

66) далее на запад по южной границе земельного участка подстанции 
"Молзавод" 110/10 кВ открытого акционерного общества 
“Свердловэнерго", земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью “Хлебокомбинат", земельного участка открытого 
акционерного общества “Алапаевский молочный комбинат" до юго- 
западного угла земельного участка открытого акционерного общества 
"Алапаевский молочный комбинат”;

67) далее на север по западной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Алапаевский молочный комбинат” 
до северной границы земельного участка федерального 
государственного унитарного предприятия “Алапаевское 
автотранспортное предприятие”;

68) далее на запад по северной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия "Алапаевское 
автотранспортное предприятие", по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия “Алапаевское автотранспортное предприятие", 
до середины грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха;

69) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги 
Алапаевск — Верхняя Синячиха;

70) далее на запад по прямой до северо-восточного угла земельного 
участка коллективного сада “Луч";

71) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада “Луч" до восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов (237 
километр, 3 пикет);

72) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов до 238 
километра 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск 
— Серов;

73) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 35

Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
74) далее на север по восточной границе кварталов 35, 21, 11 

Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на юг по западной границе кварталов 4,14,27,47 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

77) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 64 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

78) далее на юг по западной границе Квартала 64 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 72 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

79) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

80) далее на север по восточной границе кварталов 61, 46, 26 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

81) далее на запад по северной границе кварталов 26, 25, 24, 23, 22, 
41, 40, 39, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

82) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54,66, 75, 84, 96, 
107, 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточной границы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

83) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
7, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

84) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка 
земель запаса до северо-западного угла земельного участка земель 
запаса;

85) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
земель запаса, кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза до западной границы земельного участка земель 
запаса;

86) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
земель запаса, по линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка земель запаса, до середины реки Сусанка;

87) далее на запад вверх по течению по середине реки Сусанка до 
места впадения реки Сусанка в реку Кочевка (точка 3);

88) далее от точки 3 на север вверх по течению по середине реки 
Кочевка до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы 
квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

89) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 208 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла 
квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

90) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

91) далее на восток по северной границе квартала 196 Ясашинского 
лесйичества Алапаевского лесхоза до юго-западной границы квартала 
180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

92) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 180 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

93) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 179, 
195, 194, 193, 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
восточной границы земельного участка полигона Нижнетагильского 
института испытания металлов;

94) далее на юг по восточной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до южной границы 
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания 
металлов;

95) далее на запад по южной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до юго-западного угла 
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания 
металлов (точка И);

96) далее от точки И на северо-восток 4,7 километра по прямой;
97) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся 

продолжением восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза, восточной границе кварталов 328, 
319,309,297,285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза (точка К);

98) далее от точки К на восток по прямой до южного угла квартала 
66 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

99) далее на восток по южной границе кварталов 66, 67, 68, 69 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

100) далее на север пр восточной границе кварталов 69, 59 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до южной границы 
квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

101) далее на восток по южной границе квартала 57 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 
57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

102) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 57, 51 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточной 
границы квартала 47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

103) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, кварталов 158, 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного 
угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

104) далее на север по восточной границе квартала 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, земельного 
участка урочища Кулымка, квартала 25 Салдинского лесничества 
Пригородного лесхоза, кварталов 40, 29, 20 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

105) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
10, 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, по линии, 
являющейся продолжением северо-восточной границы квартала 1 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, до середины реки 
Тагил;

106) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Тагил 
до места впадения реки Талицы в реку Тагил (точка Л);

107) далее от точки Л на запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского 
лесхоза, до юго-восточного угла квартала 252 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза;

108) далее на север по восточной границе кварталов 252, 244 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
квартала 228 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

109) далее на восток по южной границе границе кварталов 228, 229 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

110) далее на север по восточной границе кварталов 229, 216 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
квартала 217 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

111) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

112) далее на север по восточной границе кварталов 218, 213, 207, 
201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

113) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

114) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза 
(точка М);

115) далее от точки М на север по прямой до юго-восточного угла 
квартала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

116)по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до южной границы квартала 268 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

117) далее на северо-восток по южной границе квартала 268 Прокоп- 
Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западной 
границы квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

118) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 269 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до южного 
угла квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

119) далее на север по восточной границе кварталов 269, 267, 257, 
247, 221, 208, 193 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского 
лесхоза, кварталов 95, 89, 67, 60, 51, 41 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

120) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
земельного участка акционерного общества закрытого типа “Авангард”;

121) далее на северо-восток по южной, восточной и северной 
границам земельного участка акционерного общества закрытого типа 
"Авангард” до восточной границы квартала 29 Хабарчихинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

122) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 4 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

123) далее на юго-восток по южной границе кварталов 4, 5,6, 7,8, 9, 
10, 11, 12,'13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

124) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

(Окончание на 11-й стр.).
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125) далее на юго-восток по южной границе кварталов 27 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 207а, 
207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

126) далее на север по восточной границе кварталов 207, 198, 185, 
155, 125, 96, 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
северной границы квартала 64 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

127) далее на запад по северной границе кварталов 64, 63 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 33 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

128) далее на север по восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка 
Таежный;

129) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Таежный 
до западной границы квартала 34 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

130) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 34 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

131) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

132) далее на юг по западной границе кварталов 65, 97, 126, 156, 
186,199,208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной 
границы квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

133) далее на юго-восток по южной границе кварталов 208, 209 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

134) далее на юго-восток по западной и юго-западной границам 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
южного угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

135) далее на северо-восток по южной границе кварталов 215, 216, 
217, 218, 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

136) далее на север по восточной границе квартала 206 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 193 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

137) далее на восток по южной границе кварталов 193, 194, 195, 
196, 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

138) далее на север по восточной границе квартала 197 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 168 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

139) далее на восток по южной границе кварталов 168, 169, 170 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

140) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 170, 
140,111,76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной 
границы квартала 75 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

141) далее на восток по южной границе квартала 75 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы 
земельного участка товарищества с ограниченной ответственностью 
“Дерябинское”;

142) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного, 
участка товарищества с ограниченной ответственностью “Дерябинское” 
до восточного угла земельного участка товарищества с ограниченной 
ответственностью “Дерябинское” (точка Н);

143) далее от точки Н на юго-восток по прямой до юго-западной 
границы квартала 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

144) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 116 
Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до западной границы 
квартала 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

145) далее на юг по западной, южной и восточной границам кварта
ла 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до юго- 
восточной границы квартала 116 Отрадновского лесничества 
Сотринского лесхоза;

146) далее на северо-запад по просеке, проходящей по кварталам 
116, 109, 96, 84, 71, 63, 64, 51, 41, 30, 21, 11, 4 Отрадновского 
лесничества Сотринского лесхоза, по кварталам 129, 115, 114, 100, 99, 
85, 70, 69, 55, 41, 27 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза 
до восточной границы квартала 107 Кошайского лесничества 
Сотринского лесхоза;

147) далее на север по восточной границе кварталов 107, 91 
Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

148) далее на северо-запад по северной границе квартала 91 
Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до восточной границы 
квартала 73 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

149) далее на север по восточной границе кварталов 73, 56, 41а 
Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 211 Гаринскрго лесничества Гаринского лесхоза (точка А).

В границах муниципального Образования Алапаевский район 
находятся населенные пункты рабочий поселок Верхняя Синячиха, 
деревня Анисимова, деревня Афончикова, деревня Бобровка, деревня 
Большая Ерзовка, деревня Боровая, деревня Бунькова, деревня 
Бутакова, деревня Бунина, деревня Верхний Яр, деревня Ветлугина, 
деревня Вогулка, деревня Глухих, деревня Гора Коробейникова, деревня 
Городище, деревня Горсткина, деревня Грязнуха, деревня Елань, 
деревня Ермаки, деревня Исакова, деревня Кабакова, деревня 
Карпихина, деревня Катышка, деревня Ключи, деревня Кокшарова, 
деревня Колесова, деревня Кострома, деревня Косякова, деревня 
Кочнева, деревня Кулига, деревня Ложкина, деревня Луговая, деревня 
Маскалка, деревня Михалева, деревня Мокина, деревня Молокова, 
деревня Мысы, деревня Мясникова, деревня Никонова, деревня 
Новоселова, деревня Первунова, деревня Перевалова, деревня 
Плюхина, деревня Подкина, деревня Пурегова, деревня Путилова, 
деревня Ряпосова, деревня Сохарева, деревня Таборы, деревня 
Тимошина, деревня Толмачева, деревня Толстова, деревня Трескова, 
деревня Трошкова, деревня Турутина, деревня Тычкина, деревня 
Федосова, деревня Фоминка, деревня Швецова, деревня Шмакова, 
деревня Ячменева, поселок Бабушкино, поселок Березовский, поселок 
Бубчиково, поселок Гаранинка, поселок Дружба, поселок Ельничная, 
поселок Ерзовка, поселок Задание, поселок Заря, поселок Зенковка, 
поселок Калач, поселок Каменский, поселок Коптелово, поселок 
Курорт-Самоцвет, поселок Маевка, поселок Махнево, поселок Молтаево, 
поселок Мугайское, поселок Муратково, поселок Новоямово, поселок 
Плантация, поселок Полуденка, поселок Самоцвет, поселок Санкино, 
поселок Синячиха, поселок Строкинка, поселок Таежный, поселок 
Хабарчиха, поселок Ясашная, село Арамашево, село Болотовское, село 
Голубковское, село Гостьково, село Деево, село Измоденово, село 
Кировское, село Кишкинское, село Клевакино, село Комарове, село 
Коптелово, село Костино, село Мугай, село Невьянское, село Нижняя 
Синячиха, село Останино, село Раскатиха, село Рычково, село 
Толмачева, село Фоминское, село Шипицыно, село Ялунинское, село 
Ярославское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Алапаевский район и наделении 

его статусом городского округа”
Схематическая карта границ муниципального 

образования Алапаевский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2004 г. №853-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Каменский район 
и наделении его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Каменский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Каменский район и наделении его 
статусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2004 г. №31б-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования Каменский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
"Об установлении границ муниципального образования Каменский 
район и наделении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Каменский район и наделении его 
статусом городского округа" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования
Каменский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Каменский район и наделении его 
статусом городского округа”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования Каменский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Каменский район и наделении его 
статусом городского округа” в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
установлении границ муниципального образования Каменский район и 
наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 849-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования

Каменский район и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Каменский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Каменский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 157-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Каменский район и наделении 

его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Каменский район
Границы муниципального образования Каменский район проходят:
1)от юго-западного угла земельного участка колхоза “Красное 

Знамя” (точка А) на юго-восток по южной границе земельного участка 
колхоза “Красное Знамя", земельного участка колхоза 
“Каменноозерское”, земельного участка № 2 сельскохозяйственного 
кооператива “Восток”, земельного участка колхоза имени Свердлова, 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
“Гарашкинский” до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Суворский";

2) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Суворский”, квартала 101 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 101 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 101 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Суворский”, квартала 102 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива "Суворский” до юго- 
восточного угла земельного участка сельско-хозяйственного 
кооператива "Суворский" (точка Б);

4) далее от точки Б на юг по административной границе Свердловской 
области и Курганской области до административной границы 
Свердловской области и Челябинской области (точка В);

5) далее от точки В на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Челябинской области до восточной границы

12 октября 2004 года

21 октября 2004 года

Областная
Газета

Специальный выпуск
земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
"Щелкунское” (точка Г);

6) далее от точки Г на север по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Щелкунское", кварталов 5, 3 
Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо- 
восточного угла квартала 3 Щелкунского лесничества Сысертского 
спецсемлесхоза;

7) далее на запад по северной границе квартала 3 Щелкунского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза до восточной границы 
земельного участка открытого акционерного общества "Щелкунское";

8) далее на север по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества "Щелкунское", квартала 79 
Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо- 
восточного угла квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертского 
спецсемлесхоза;

9) далее на северо-запад по северной границе квартала 79 
Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до восточной 
границы урочища Кадниковский;

10) далее на север по восточной границе урочища Кадниковский до 
южной границы квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза (точка Д);

11) далее от точки Д на восток по южной границе квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 74 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе квартала 74 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 11 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

13) далее на юго-восток по западной границе квартала 11 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до 
северной границы квартала 78 Черноусовского лесничества 
Свердловского лесхоза;

14) далее на запад по северной границе квартала 78 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

15) далее на юг по западной границе квартала 78 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

16) далее на юго-восток по южной границе квартала 78 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 11 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе квартала 11 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до 
южной границы квартала 7 5 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза;

18) далее на юго-восток по южной границе квартала 75 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

19) далее на северо-восток по восточной границе квартала 75 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы 
квартала 13 Прохладненского лесничества Белоярского сельского 
лесхоза;

20) далее на юго-восток по южной границе квартала 13 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 13 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

21) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 13 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, южной 
границе квартала 76 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 76 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе квартала 76 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 69 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза;

24) далее на юго-восток по южной границе квартала 69 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

25) далее на север по восточной границе квартала 69 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза, квартала 9 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до южной границы квартала 
10 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 10, 3 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 91 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза;

27) далеех.на юго-восток по южной, границе квартала 91 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до южного угла 
квартала 91*+ериоусовского лесничества Свердловского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе квартала 91 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 92 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

29) далее на восток по южной границе кварталов 92, 90 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 90 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 90, 87, 80 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Хромцово”, южной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества “Агропромышленный комплекс 
"Белореченский” до юго-восточного угла земельного участка закрытого 
акционерного общества “Агропромышленный комплекс 
“Белореченский";

31) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества “Агропромышленный комплекс 
“Белореченский” до южной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Колос";

32) далее на восток по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Колос”, 
квартала 78 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза, 
земельного участка государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия "Некрасовский” до юго-восточного 
угла земельного участка государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия “Некрасовский";

33) далее на север по восточной границе земельного участка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
“Некрасовский" до юго-западного угла земельного участка колхоза 
"Красное Знамя” (точка А);

34) от юго-западного угла квартала 15 Городского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза (точка Е) на юго-восток по южной границе 
квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Травянское";

35) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Травянское”, 
земельного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого 
акционерного общества “Синарский трубный завод" до юго-западного 
угла земельного участка садоводческого товарищества № 17-а 
открытого акционерного общества "Синарский трубный завод”;

36) далее на восток по южной границе земельного участка 
садоводческого товарищества № 17-а открытого акционерного 
общества “Синарский трубный завод", земельного участка 
садоводческого товарищества № 17 открытого акционерного общества 
"Синарский трубный завод” до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Каменск-Уральский — Камышлов (0 километр);

37) далее на восток по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Каменск-Уральский — Камышлов до западной 
границы земельного участка садоводческого товарищества Синарского 
районного отдела внутренних дел города Каменска-Уральского;

38) далее на юг по западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества Синарского районного отдела внутренних 
дел города Каменска-Уральского до юго-западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Травянское”;

39) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Травянское” 
до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Исетское";

40) далее на юг по хзападной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Исетское” до 
северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Курган (107 километр);

41) далее на восток по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Курган до западной границы 
земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества 
села Монастырка;

42) далее на юг по западной границе земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества села Монастырка до 
южной границы земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества села Монастырка;

43) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества села Монастырка, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Исетское” до западной границы квартала 105 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

44) далее на юг по западной границе кварталов 105, 106 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 107 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

45) далее на юго-восток по южной границе кварталов 107, 108 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Исетское", квартала 125 Городского лесничества Каменск-Уральского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Исетское* до северо-западного угла 
квартала 20 Каменского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

46) далее на юго-запад по западной границе квартала 20 Каменского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до северной границы 
земельного участка садоводческого товарищества № 103 федерального 
государственного унитарного предприятия "Производственное 
объединение “Октябрь”;

47) далее на запад по северной границе земельного участка 
садоводческого товарищества № 103 федерального государственного 
унитарного предприятия "Производственное объединение "Октябрь” 
до западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Исетское";

48) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Исетское” до 
северной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Пироговское";

49) далее на запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Пироговское" 
до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Пироговское";

50) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Пироговское” 
до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Бродовское”;

51) далее на север по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Бродовское” 
до восточной границы земельного участка государственного 
общеобразовательного учреждения “Каменск-Уральский 
профессиональный агролицей";

52) далее на север по восточной границе земельного участка 
государственного общеобразовательного учреждения “Каменск- 
Уральский профессиональный агролицей” до северо-восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Бродовское”;

53) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Бродовское" до восточной границы квартала 12 Каменского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

54) далее на северо-восток по восточной границе квартала 12 
Каменского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, восточной 
границе земельного участка садоводческого товарищества № 3 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Бродовское" 
до юго-восточного угла земельного участка садоводческого 
товарищества “Калинка" Бродовской сельской администрации;

55) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
садоводческого товарищества “Калинка" Бродовской сельской 
администрации, по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка садоводческого товарищества "Калинка” 
Бродовской сельской администрации, до юго-восточного угла 
поселковой черты поселка городского типа Мартюш;

56) далее на северо-восток по поселковой черте поселка городского 
типа Мартюш до левого берега реки Исеть;

57) далее на северо-запад по прямой до середины реки Исеть;
58) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть 

до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 84 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

59) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск- 
Уральского лесхоза, восточной границе квартала 84 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Россия";

60) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Россия” до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Каменск-Уральский (89 километр, 9 пикет);

61) далее на восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до юго- 
восточного угла земельного участка открытого акционерного общества 
“Каменское”;

62) далее на север по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Каменское" до южного угла 
квартала 44 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

63) далее1 на северо-восток по-южной границе кварталов 44, 45, 46 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до южной 
границы земельного участка открытого акционерного общества 
"Каменское";

64) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Каменское” до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества “Каменское”;

65) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка открытого акционерного общества “Каменское” до юго- 
восточного угла поселковой черты села Позариха;

66) далее на северо-восток по поселковой черте села Позариха до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Егоршино — 
Богданович — Каменск-Уральский (290 километр, 6 пикет);

67) далее на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Егоршино — Богданович — Каменск-Уральский 
до южной границы земельного участка открытого акционерного 
общества "Каменское" (288 километр, 6 пикет);

68) далее на юго-восток по южной и восточной границам земельного 
участка открытого акционерного общества “Каменское” до юго- 
восточного угла квартала 37 Городского лесничества Каменск- 
Уральского лесхоза;

69) далее на северо-восток по восточной границе квартала 37 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной 
границы земельного участка открытого акционерного общества 
“Каменское";

70) далее на север по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Каменское" до юго-западного угла 
квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза 
(точка Е).

В границах муниципального образования Каменский район находятся 
населенные пункты поселок городского типа Мартюш, деревня 
Бекленищева, деревня Беловодье, деревня Белоносова, деревня 
Богатенкова, деревня Боевка, деревня Брод, деревня Бубнова, деревня 
Гашенева, деревня Давыдова, деревня Ключи, деревня Ключики, 
деревня Комарова, деревня Крайчикова, деревня Кремлевка, деревня 
Мазуля, деревня Малая Белоносова, деревня Малиновка, деревня 
Мосина, деревня Мухлынина, деревня Перебор, деревня Потаскуева, 
деревня Походилова, деревня Свобода, деревня Соколова, деревня 
Соколова, деревня Старикова, деревня Чайкина, деревня Часовая, 
деревня Черемисская, деревня Черноскутова, деревня Черноусова, 
деревня Чечулина, деревня Шилова, поселок Горный, поселок 
Кодинский, поселок Колчедан, поселок Лебяжье, поселок Ленинский, 
поселок Новый Быт, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, 
поселок Синарский, поселок Степной, поселок Травяны, село 
Барабановское, село Большая Грязнуха, село Исетское, село 
Кисловское, село Клевакинское, село Колчедан, село Маминское, село 
Новоисетское, село Окулово, село Пирогово, село Позариха, село 
Покровское, село Рыбниковское, село Сипавское, село Смолинское, 
село Сосновское, село Травянское, село Троицкое, село Черемхово, 
село Щербаково.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Каменский район и наделении 

его статусом городского округа”
Схематическая карта границ муниципального 

образования Каменский район



12 стр. Специальный выпуск Областная

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 855-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Серовский район 
и наделении его статусом городского округа"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Серовский район и наделении его стату
сом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Серовский район и наделении его стату
сом городского округа" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2004 г. №317-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Серовский район и 

наделении его статусом городского округа"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти "Об установлении границ муниципального образования Серовский 
район и наделении его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Серовский район и наделении его стату
сом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования 
Серовский район и наделении его статусом городского 

округа"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Серовский район и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 12 октября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 21 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Серовский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования Серовский район и наделении его 
статусом городского округа” в “Областную газету" для его официаль
ного опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ муниципального образования Серовский район и 
наделении его статусом городского округа" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 850-УГ

Законодательное Собрание приняло, ‘ 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 
Серовский район и наделении 

его статусом городского округа
Принят Областной Думой 12 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Серовский район согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Серовский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября
№ 158-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального 
образования Серовский район и наделении 

его статусом городского округа”

Описание границ 
муниципального образования 

Серовский район
Границы муниципального образования Серовский район проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 104 Петропавловского лесниче

ства Североуральского лесхоза (точка А) на восток по прямой до севе
ро-западного угла квартала 197 Марсятского лесничества Серовского 
лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 237, 258, 185, 186, 
187, 188, 189, 190 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 173 Марсятского лесничества Серовского 
лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе кварталов 173, 165, 
150, 132, 96, 61, 29, 1 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Марсятского лесничества Серовско
го лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5,6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза, по линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 23 Марсятского лесничества Серовского 
лесхоза, до середины реки Лозьва;

5) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Лозьва 
до линии, являющейся продолжением западной границы урочища Син- 
дея (точка Б);

6) далее от точки Б на юго-запад по прямой до западной границы 
квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза;

7) далее на юго-запад по западной границе кварталов 2, 1, 22 Ликин
ского лесничества Гаринского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением западной границы квартала 22 Ликинского лесничества Г арий
ского лесхоза, до середины реки Тальма;

8) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Тальма до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Ли
кинского лесничества Гаринского лесхоза;

9) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением запад-
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ной границы квартала 85 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, 
западной границе кварталов 85, 86 Ликинского лесничества Гаринско
го лесхоза до северо-западного угла квартала 89 Ликинского лесниче
ства Гаринского лесхоза;

10) далее на юго-восток по западной границе кварталов 89, 100, 
103, 107, 117, 121, 130, 144, 152 Ликинского лесничества Гаринского 
лесхоза, кварталов 91, 109, 121, 135, 146, 157 Шабуровского лесниче
ства Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 157 Шабу
ровского лесничества Гаринского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 157, 158, 159, 160, 
161, 162 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхо
за;

12) далее на юг по западной границе кварталов 63, 79, 95, 118, 150, 
176, 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

13) далее на северо-восток по южной границе кварталов 195, 196, 
197, 198 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, юго-восточной 
границе кварталов 198, 181 Гаринского лесничества Гаринского лесхо
за до юго-западного угла квартала 182 Гаринского лесничества Гаринс- 
когр лесхоза;

14) далее на юго-восток по южной границе кварталов 182, 183, 184, 
185, 186 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, западной грани
це кварталов 200, 206 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, 
земельного участка подсобного хозяйства “Кедр", кварталов 208, 211 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза (точка В);

15) далее от точки В на юг по прямой до восточной границы кварта
ла 41а Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 41а, 56, 73 Кошайс
кого лесничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 
91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

17) далее на юго-восток по северной границе квартала 91 Кошайс
кого лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 91,107 Кошайского 
лесничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 27 
Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза;

19) далее на юг по просеке, проходящей по кварталам 27, 41, 55, 69, 
70, 85, 99, 100, 114, 115, 129 Нижнеозерного лесничества Сотринского 
лесхоза, кварталам 4, 11, 21, 30, 41, 51, 64, 63, 71, 84, 96, 109, 116 
Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до восточной грани
цы квартала 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

20) далее на юго-восток по восточной, южной и западной границам 
квартала 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до юж
ного угла квартала 116 Отрадновского лесничества Сотринского лес
хоза;

21) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 116 
Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до восточного угла 
земельного участка товарищества с ограниченной ответственностью 
“Дерябинское” (точка Г);

22) далее от точки Г на северо-запад по северной границе земель
ного участка товарищества с ограниченной ответственностью "Деря
бинское", поселковой черте поселка Восточный, северной границе зе
мельного участка товарищества с ограниченной ответственностью "Де
рябинское", земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия “Кордюковское", земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия “Меркушинское" до восточного 
угла квартала 336 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

23) далее на северо-запад по восточной границе квартала 336 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы 
квартала 335 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 335, 313, 289 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза, земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Меркушинское" 
до северо-восточного угла земельного участка коллективного сельско
хозяйственного предприятия “Меркушинское”;

25) далее на запад по северной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия "Меркушинское”, квартала 
92 Предтурского лесничества Сотринского лесхоза до восточной грани
цы квартала 230 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

26) далее на север по восточной границе кварталов 230, 217, 199, 
189, 174, 166, 153, 138, 122, 110, 97, 84 Ступинского лесничества Вер
хотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала 84 Ступинско
го лесничества Верхотурского лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 84,83 Ступинско
го лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 71 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 71, 60, 49, 46 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

29) далее на запад по северной границе кварталов 46, '45, 44 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квар
тала 35 Ступинского яесничества-Верхотурскрго-лейхоза;

30) далее на север по восточной границе квартала 35 Ступинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 35 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 33 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

32) далее на юг по западной границе кварталов 33, 41, 55, 66 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 76 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 76, 75, 74, 73, 72 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 61 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза (точка Д);

34) далее от точки Д на север по западной границе кварталов 61, 50, 
36, 28, 22, 14, 9, 7, 3, 1 Ступинского лесничества Верхотурского лесхо
за, по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 1 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза, до середины реки 
Ляля;

35) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Ляля 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 224 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

36) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 224 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза, южной границе кварталов 224,223, 222 Сотринского лесниче
ства Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 222 Сотрин
ского лесничества Сотринского лесхоза;

37) далее на север по западной границе кварталов 222, 204 Сотринс
кого лесничества Сотринского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 153 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

38) далее на юго-запад по южной границе кварталов 153, 152, 151, 
150, 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского 
лесхоза;

39) далее на северо-запад по западной границе кварталов 149, 143, 
137 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 136 Морозковского лесничества Сотринского лес
хоза;

40) далее на северо-запад по южной границе кварталов 136, 135, 
134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127 Морозковского лесничества Со
тринского лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Морозковского 
лесничества Сотринского лесхоза;

41) далее на север по западной границе квартала 127 Морозковско
го лесничества Сотринского лесхоза до южной границы квартала 110 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе кварталов 110, 109 Морозков
ского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

43) далее на север по западной границе кварталов 109, 92, 75, 59 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза, квартала 234 Крас
ноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 233 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

44) далее на запад по южной границе кварталов 233, 232, 231, 230, 
229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217 Краснояр
ского лесничества Серовского лесхоза, земельного участка земель за
паса, квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 212 Красноярского лесничества Серовс
кого лесхоза;

45) далее на север по западной границе кварталов 212, 183, 153, 
123, 94 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 69 Красноярского лесничества Серовского лес
хоза;

46) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67 Краснояр
ского лесничества Серовского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 67 Красноярского лесничества Се
ровского лесхоза, до середины реки Катасьма;

47) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Ка
тасьма до линии, являющейся продолжением северной границы квар
тала 8 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза (точка Е);

48) далее от точки Е на северо-запад по прямой до восточной грани
цы квартала 115 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

49) далее на север по восточной границе кварталов 115, 102, 88, 76 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 144 Серовского лесничества Серовского лесхоза (точка Ж);

50) далее от точки Ж на юго-восток по южной границе кварталов 
144, 145, 146, 147, 148 Серовского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 165 Серовского лесничества Серовс
кого лесхоза;

51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 165, 180, 
197, 210, 221, 232, 243, 253 Серовского лесничества Серовского лесхо
за до юго-западного угла квартала 253 Серовского лесничества Серов
ского лесхоза;

52) далее на юго-восток по южной границе кварталов 253, 254, 255, 

256,257,258, 259 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 259 Серовского лесничества Серовского лес
хоза;

53) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 259, 
249 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 239 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

54) далее на юго-восток по южной границе квартала 239 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 239 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

55) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 239, 
228, 217, 206, 190, 174, 159 Серовского лесничества Серовского лесхо
за до южной границы земельного участка № 10 сельскохозяйственного 
товарищества с ограниченной ответственностью "Серовское";

56) далее на северо-восток по южной и восточной границам земель
ного участка Ns 10 сельскохозяйственного товарищества с ограничен
ной ответственностью “Серовское” до юго-западного угла квартала 
107 Филькииского лесничества Серовского лесхоза;

57) далее на юго-восток по южной границе квартала 107 Филькин- 
ского лесничества Серовского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 107 Филькииского лесничества Се
ровского лесхоза, до середины реки Сосьва;

58) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Сосьва 
до линии, являющейся продолжением южной границы земельного уча
стка земель запаса;

59) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы земельного участка земель запаса, южной границе зе
мельного участка земель запаса до юго-восточного угла земельного 
участка земель запаса;

60) далее на север по восточной границе земельного участка земель 
запаса до северо-восточного угла земельного участка земель запаса;

61) далее на юго-запад по северной границе земельного участка 
земель запаса до левого берега реки Сосьва;

62) далее на север по левому берегу реки Сосьва до восточной гра
ницы земельного участка № 4 сельскохозяйственного товарищества с 
ограниченной ответственностью “Серовское”;

63) далее на северо-запад по восточной границе земельного участ
ка № 4 сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответ
ственностью “Серовское” до южной границы земельного участка № 4 
сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответственнос
тью “Серовское";

64) далее юго-восток по южной границе земельного участка № 4 
сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответственнос
тью “Серовское”, по линии, являющейся продолжением южной грани
цы квартала 17 Филькииского лесничества Серовского лесхоза, южной 
границе квартала 17 Филькииского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 17 Филькииского лесничества Серовско
го лесхоза;

65) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 17,16,2 
Филькииского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 2 Филькииского лесничества Серовского лесхоза;

66) далее на северо-запад по северной границе квартала 2 Филькин- 
ского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 2 Филькииского лесничества Серовского лесхоза;

67) далее на юго-запад по западной границе кварталов 2, 16 Филь- 
кинского лесничества Серовского лесхоза до северо-западной грани
цы земельного участка Ns 4 сельскохозяйственного товарищества с 
ограниченной ответственностью “Серовское”;

68) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного уча
стка Ns 4 сельскохозяйственного товарищества с ограниченной ответ
ственностью “Серовское” до линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 81 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

69) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 81 Серовского лесничества Серовского лес
хоза, северной границе кварталов 81, 80, 79, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 
58 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

70) далее на юго-запад по западной границе кварталов 58, 71, 89, 
104 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 111 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

71) далее на северо-запад по северной границе кварталов 111, 110, 
109, 108 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 108 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

72) далее на юго-запад по западной границе кварталов 108, 127 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 126 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

73) далее на северо-запад по северной границе кварталов 126, 125 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 125 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

74) далее на юго-запад по западной границе квартала 125 Серовско
го лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 133 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

75) далее на северо-запад по северной границе кварталов 133, 132 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 132 Серовского лесничества Серовского лесхоза (точка 3);

76) далее от точки 3 на север по прямой до восточной границы 
квартала 62 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

77) далее на север по восточной границе кварталов 62, 49 Воронцов
ского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 36 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

78) далее на восток по южной границе квартала 36 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

79) далее на север по восточной границе кварталов 36, 23 Воронцов
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 124 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

80) далее на восток по южной границе кварталов 124, 125 Красно
турьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

81) далее на север по восточной границе кварталов 125, 121, 119, 
117 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного 
участка совхоза "Богословский”, квартала 111 Краснотурьинского лес
ничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 104 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

82) далее на восток по южной границе кварталов 104,105 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

83) далее на север по восточной границе квартала 105 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лес
хоза;

84) далее на запад по северной границе кварталов 105, 104 Красно
турьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 89 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

85) далее на север по восточной границе кварталов 89, 74, 60, 46 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза;

86) далее на запад по северной границе кварталов 46, 45, 44, 43, 42, 
41 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 31 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза;

87) далее на север по восточной границе кварталов 31, 24, 17, 10, 5 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза;

88) далее на запад по северной границе квартала 5 Краснотурьинс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка И);

89) далее от точки И на север по восточной границе квартала 61 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 41 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

90) далее на восток по южной границе кварталов 41, 42 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

91) далее на север по восточной границе кварталов 42, 21 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 21 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

92) далее на запад по северной границе кварталов 21, 20, 19, 18, 17, 
16, 15, 14, 13, 12, 11 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до 
восточной границы охранной зоны линии электропередачи 150 кВ Иг- 
рим — Серов (точка К);

93) далее от точки К на север по восточной границе кварталов 200, 
176, 156, 131 Петропавловского лесничества Североуральского лесхо
за до юго-восточного угла квартала 104 Петропавловского лесничества 
Североуральского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Серовский район находят
ся населенные пункты рабочий поселок Сосьва, деревня Денисова, де
ревня Еловка, деревня Еловый Падун, деревня Киселева, деревня Ко
пылова, деревня Крапивная, деревня Куропашкииа, деревня Магина, 
деревня Маслова, деревня Масловка, деревня Матушкина, деревня Ми
шина, деревня Молва, деревня Монастырка, деревня Морозково, де
ревня Петрова, деревня Поспелкова, деревня Семенова, деревня Тау- 
шанково, деревня Тесьма, деревня Тюменская, деревня Угловая, де
ревня Усть-Береэовка, деревня Усть-Хмелевка, поселок Боровой, по
селок Вагранская, поселок Верхнее Сотрино, поселок Восточный, по
селок Еловка Новая, поселок при железнодорожной станции Поспел- 
ково, поселок при железнодорожной станции Морозково, поселок при 
железнодорожной станции Новая Заря, поселок Зеленый, поселок Клю
чевой, поселок Кордон, поселок Красноглинный, поселок Красноярка, 
поселок Красный Яр, поселок Ларьковка, поселок Лесоразработки, по
селок Марсяты, поселок Межевая, поселок Мирный, поселок Морозко
во, поселок Новая Заря, поселок Новое Сотрино, поселок Пасынок, 
поселок Первомайский, поселок Подгарничный, поселок Поперечный, 
поселок Сосьва Новая, поселок Сотрино, поселок Старое Морозково, 
поселок Танковичи, поселок Чары, село Андриановичи, село Кошай, 
село Романово.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Свердловской области 
"Об установлении границ муниципального образования 

Серовский район и наделении его статусом городского округа”

Схематическая карта границ 
муниципального образования Серовский район

а УглоМЬі Усп-Береова
° о О лТюменгав 

д УсгѵХыедези

а Восточный
*./**£.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 861-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О бюджетном процессе

в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<от 21.10.2004 г. - Ы132О-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О бюджетном процессе

г«ваОа о1он«ішпнийм««>иіВ«<1 п ·"в Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном процессе 
в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон

“О бюджетном процессе в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 12 октября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской облас
ти” в “Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в Сверд
ловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 853-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной 
закон “О бюджетном процессе 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 12 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 “О бюд

жетном процессе в Свердловской области” (“Областная газета”, 1994, 
6 декабря, Ns 133) с изменениями, внесенными Областными законами 
от 20 мая 1997 года № 33-03 (“Областная газета”, 1997, Зиюня, № 81), 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, 
№ 212) и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года 
№ 28-03 ("Областная газета”, 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декаб
ря 2001 года № 85-03 (“Областная газета", 2002, 4 января, Ns 1-2), от 
28 мая 2002 года № 19-03 (“Областная газета", 2002, 31 мая, № 110), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 3 слова “20 апреля” заменить сло
вами “1 июля";

2) в части первой пункта 3 статьи 3 слова “15 мая” заменить словами 
“20 июня”;

3) в пункте 1 статьи 5 слова “1 июня” заменить словами “20 июня”, 
слова "порядке и" исключить;

4) в пункте 2 статьи 5 слова “15 июня” заменить словами “10 июля”;
5) в абзаце первом пункта 3 статьи 5 слова “30 июля” заменить 

словами “10 августа”;

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Окончание. Начало на 12-й стр.).
6} в абзаце первом пункта 4 статьи 5 слова “15 августа” заменить 

словами “5 сентября”;
7) в пункте 1 статьи 6 слова “20 сентября” заменить словами 

“5 октября”;
8) статью 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
“3-1. В приложениях к проекту закона об областном бюджете долж

ны отражаться средства на обеспечение деятельности органов государ
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области и областных государственных учреждений в соот
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области предусматриваются в приложениях к проекту 
закона об областном бюджете, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3 
настоящей статьи, отдельно от других расходов в соответствии с бюд
жетной классификацией Российской Федерации.”;

9) пункт 1 статьи 7 после слов “Губернатором Свердловской облас
ти” дополнить словами “не позднее 15 октября года, предшествующего 
очередному финансовому году.";

10) в пункте 2 статьи 7 слова “чем за два месяца до окончания теку
щего финансового года" заменить словами “25 октября”;

11) в пункте 1 статьи 8 слово “пятидневный” заменить словом “деся
тидневный”;

12) статью 11 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
“2. Управление и (или) распоряжение Законодательным Собранием 

Свердловской области или отдельными депутатами (группами депута
тов) палат Законодательного Собрания Свердловской области сред
ствами областного бюджета в какой бы то ни было форме в процессе 
исполнения областного бюджета не допускаются, за исключением 
средств на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Свер
дловской области и (или) депутатов. Законодательное Собрание Свер
дловской области выполняет функции главного распорядителя средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе об областном бюдже
те на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Сверд
ловской области и (или) депутатов.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября
№ 161-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 865-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О продлении срока 

полномочий главы муниципального образования 
Таборинский район"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О продлении срока полно
мочий главы муниципального образования Таборинский район”.

2. Направить Закон Свердловской области “О продлении срока пол
номочий главы муниципального образования Таборинский район” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2004 г. М321-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "О продлении срока 

полномочий главы муниципального образования 
Таборинский район”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской , 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О продлении срока полномочий главы муниципального образова
ния Таборинский район”.

2.Направить Закон Свердловской области “О продлении срока пол
номочий главы муниципального образования Таборинский район” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О продлении срока полномочий главы муниципального 

образования 
Таборинский район”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О продлении срока полно
мочий главы муниципального образования Таборинский район”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти 12 октября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О продлении 

срока полномочий главы муниципального образования Таборинский 
район”.

2. Направить Закон Свердловской области “О продлении срока 
полномочий главы муниципального образования Таборинский район” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
продлении срока полномочий главы муниципального образования Табо
ринский район” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
25 октября 2004 года 
№ 854-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О продлении срока полномочий 
главы муниципального 

образования Таборинский район
Принят Областной Думой 12 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд

ловской области
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с феде

ральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель
ных прав граждан Российской Федерации, изменяется срок полномо
чий главы муниципального образования Таборинский район.

Статья 2. Продление срока полномочйй главы муниципального 
образования Таборинский район

В целях совмещения дня голосования на выборах главы муници
пального образования Таборинский район, избранного 24 декабря 2000 
года, с днем голосования на выборах в представительные органы вновь 
образованных муниципальных образований, входящих в состав муни
ципального образования Таборинский район, наделенного статусом 
муниципального района, продлить срок его полномочий, установлен
ный на четыре года, до вступления в должность вновь избранного главы 
данного муниципального образования, но не более чем на один год.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября
№ 162-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 868-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О продлении срока 

полномочий главы муниципального образования
Камышловский район"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О продлении срока полно
мочий главы муниципального образования Камышловский район”.

2. Направить Закон Свердловской области “О продлении срока пол
номочий главы муниципального образования Камышловский район” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2004 г. № 322-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О продлении срока 

полномочий главы муниципального образования 
Камышловский район"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О продлении срока полномочий главы муниципального образова
ния Камышловский район”.

2.Направить Закон Свердловской области “О продлении срока пол
номочий главы муниципального образования Камышловский район” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О продлении срока полномочий главы муниципального 

образования Камышловский район"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О продлении срока полно

мочий главы муниципального образования Камышловский район”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 12 октября 2004 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 21 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О продлении 

срока полномочий главы муниципального образования Камышловский 
район”.

2. Направить Закон Свердловской области “О продлении срока 
полномочий главы муниципального образования Камышловский рай
он" в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
продлении срока полномочий главы муниципального образования Камыш
ловский район" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 855-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О продлении срока полномочий 
главы муниципального образования 

Камышловский район
Принят Областной Думой 12 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд

ловской области
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с феде

ральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель
ных прав граждан Российской Федерации, изменяется срок полномо
чий главы муниципального образования Камышловский район.

Статья 2. Продление срока полномочий главы муниципального 
образования Камышловский район

В целях совмещения дня голосования на выборах главы муници
пального образования Камышловский район, избранного 10 декабря 
2000 года, с днем голосования на выборах в представительные органы 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Камышловский район, наделенного ста
тусом муниципального района, продлить срок его полномочий, уста
новленный на четыре года, до вступления в должность вновь избранно
го главы данного муниципального образования, но не более чем на 
один год.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября
№ 163-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 871-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 

“О ставках платы за пользование водными объектами 
в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О ставках платы за пользование 
водными объектами в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области “О ставках платы за пользова
ние водными объектами в Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2004 г. № 323-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 

"О ставках платы за пользование водными объектами 
в Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Областная
Газета

Специальный выпуск 13 стр.

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О признании утратившим силу Закона Свердловской области “О 
ставках платы за пользование водными объектами в Свердловской об
ласти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О ставках платы за пользование 
водными объектами в Свердловской области” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Закона Свердловской 

области “О ставках платы за пользование водными 
объектами в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О ставках платы за пользование 
водными объектами в Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области “О ставках платы за 
пользование водными объектами в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области “О ставках платы за пользова
ние водными объектами в Свердловской области” в “Областную газе
ту" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области “О ставках 
платы за пользование водными объектами в Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 856-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области

“О ставках платы за пользование 
водными объектами 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 12 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 62-03 “О ставках 

платы за пользование водными объектами в Свердловской области" (“Областная 
газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свер
дловской области от 22 февраля 2002 года № 7-03 ("Областная газета", 2002, 27 
февраля, № 43-44) и от 27 ноября 2003 года № 39-03 ("Областная газета”, 2003, 
29 ноября, № 274-275), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября
№ 164-03

Законодательное Собрание 
Свердловскойобласти 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 859-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон "О порядке рассмотрения и принятия 

законов Свердловской области, требующих внесения 
изменений в областной бюджет"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О порядке рассмотрения и принятия законов Свер
дловской области, требующих внесения изменений в областной бюд
жет”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О порядке рассмотрения и принятия законов Сверд
ловской области, требующих внесения изменений в областной бюд
жет” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2004 г. №319-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О порядке рассмотрения и принятия 

законов Свердловской области, требующих внесения 
изменений в областной бюджет"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в Областной закон “О порядке рассмотрения 
и принятия законов Свердловской области, требующих внесения изме
нений в областной бюджет”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О порядке рассмотрения и. принятия законов Сверд
ловской области, требующих внесения изменений в областной бюджет” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Закон Свердловской области 

иО порядке рассмотрения и принятия законов
Свердловской области, требующих внесения изменений 

в областной бюджет"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловс
кой области, требующих внесения изменений в областной бюджет", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 октяб
ря 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области МО внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О порядке рассмотрения и принятия законов Свер
дловской области, требующих внесения изменений в областной бюджет".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловс
кой области, требующих внесения изменений в областной бюджет" в "Областную 
газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О порядке рассмотрения и принятия 
законов Свердловской области, требующих внесения изменений в областной бюд
жет" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 852-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной 
закон “О порядке рассмотрения 

и принятия законов Свердловской 
области, требующих внесения 

изменений в областной бюджет”
Принят Областной Думой 12 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 9 января 1998 года № 2-03 “О порядке 

рассмотрения и принятия законов Свердловской области, требующих вне
сения изменений в областной бюджет” (“Областная газета”, 1998, 14 ян
варя, № 5) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 86-03 (“Областная газета”, 2002, 4 января, № 
1-2), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“2. Под законами Свердловской области, требующими внесения изме

нений в областной бюджет (далее — областные законы, связанные с изме
нениями бюджета), в настоящем Областном законе понимаются:

1) законы о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, изменении финансовых обязательств Свердловской области, дру
гие законы, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств 
областного бюджета;

2) законы о введении или об отмене сборов, освобождении от их упла
ты, законы, предусматривающие внесение изменений в законы о налогах 
и сборах, влекущие уменьшение или увеличение доходов областного бюд
жета от соответствующих налогов или сборов;

3) законы, влекущие уменьшение или увеличение неналоговых дохо
дов областного бюджета;

4) законы, устанавливающие нормативы отчислений от доходов облас
тного бюджета в местные бюджеты;

5) законы, определяющие условия финансирования расходов област
ного бюджета.”;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“1. Субъекты права законодательной инициативы вносят проекты об

ластных законов, связанных с изменениями бюджета текущего года, од
новременно с проектом областного закона о внесении соответствующих 
изменений в областной закон об областном бюджете.

Субъекты права законодательной инициативы прилагают к проектам 
областных законов, указанным в части первой настоящего пункта, поясни
тельную записку и иные документы, если их представление предусмотре
но законодательством Свердловской области или иными нормативными 
правовыми актами, обязательными для субъектов законодательной ини
циативы. Кроме того, к указанным проектам областных законов должно 
прилагаться единое финансово-экономическое обоснование проекта об
ластного закона, связанного с изменениями бюджета, и проекта област
ного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюд
жете.

Субъекты права законодательной инициативы вносят проекты област
ных законов, связанных с изменениями бюджета и предусматривающих 
введение в действие указанных законов в предстоящем году или в после
дующие годы, прилагают к ним пояснительную записку и иные документы, 
если их представление предусмотрено законодательством Свердловской 
области или иными нормативными правовыми актами, обязательными для 
субъектов законодательной инициативы. При этом в пояснительной за
писке к законопроекту должны содержаться предложения по формирова
нию проекта областного бюджета на соответствующий год.”;

3) в части первой пункта 3 статьи 2 слова “в Правительство” заменить 
словом “Губернатору”;

4) в части второй пункта 3 статьи 2 слово “Правительством” заменить 
словом “Губернатором”;

5) в наименовании статьи 3 слова “финансово-экономическому обо
снованию проекта областного закона, связанного с изменениями бюдже
та” заменить словами “единому финансово-экономическому обоснова
нию проекта областного закона, связанного с изменениями бюджета, и 
проекта областного закона о внесении изменений в областной закон об 
областном бюджете”;

6) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:
“В едином финансово-экономическом обосновании проекта областно

го закона, связанного с изменениями бюджета, и проекта областного 
закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете 
должен содержаться расчет, подтверждающий уменьшение доходов об
ластного бюджета, увеличение доходов областного бюджета, сокраще
ние расходов областного бюджета, увеличение расходов областного бюд
жета и (или) иные изменения финансовых обязательств Свердловской 
области.”;

7) в части второй статьи 3 слово “Правительством” заменить словом 
“Губернатором”, слова “финансово-экономическое обоснование законо
проекта” заменить словами “единое финансово-экономическое обосно
вание проекта областного закона, связанного с изменениями бюджета, и 
проекта областного закона о внесении изменений в областной закон об 
областном бюджете”;

8) в наименовании статьи 4 слово “Правительства" заменить словом 
“Губернатора”;

9) в пункте 1 статьи 4 слова "Правительства Свердловской области по 
проекту областного закона, связанного с изменениями бюджета, включа
ет экономическую оценку проекта указанного закона и проекта областно
го закона о внесении изменений в бюджет на текущий год либо предложе
ний по формированию проектов областного бюджета на предстоящий 
год” заменить словами "Губернатора Свердловской области по проекту 
областного закона, связанного с изменениями бюджета, включает эконо
мическую оценку проекта указанного закона и проекта областного закона 
о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на теку
щий год либо предложений по формированию проекта областного бюд
жета на соответствующий год”;

10) в части первой пункта 2 статьи 4 слово “Правительства” заменить 
словом “Губернатора", слова “Председателем Правительства” заменить 
словом “Губернатором", слова “не позднее 15 дней с момента получения 
соответствующего законопроекта” заменить словами “, предусмотренный 
Уставом Свердловской области”;

11) часть вторую пункта 2 статьи 4 признать утратившей силу;
12) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“1. Проекты областных законов, связанные с изменениями бюджета, 

рассматриваются Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области по представлению Губернатора Свердловской области 
либо при наличии его заключения. Рассмотрение Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области проекта областного зако
на, связанного с изменениями бюджета, без заключения Губернатора Свер
дловской области не допускается, за исключением случая, указанного в 
части второй пункта 3 статьи 2 настоящего Областного закона.”;

13) в части первой пункта 2 статьи 5 слова “изменений в бюджет” заме
нить словами “изменений в областной закон об областном бюджете”, 
слова “в последующих чтениях, за исключением случаев принятия их в 
окончательной редакции” заменить словами “во втором чтении”;

14) в части второй пункта 2 статьи 5 слова “изменений в бюджет” заме
нить словами “изменений в областной закон об областном бюджете”, 
слова “изменений в соответствующий бюджет” заменить словами “изме
нений в областной закон об областном бюджете”, слова “в окончательной 
редакции” исключить;

15) в пункте 3 статьи 5 слова “на предстоящий год, прилагавшиеся к 
проекту областного закона, связанного с изменениями бюджета, направ
ляются в случае принятия указанного закона в окончательной редакции 
Правительству Свердловской области для использования при разработке 
бюджета на предстоящий” заменить словами “на предстоящий год или 
последующие годы, прилагавшиеся к проекту областного закона, связан
ного с изменениями бюджета, направляются в случае принятия указанно
го областного закона Правительству Свердловской области для исполь
зования при разработке проекта областного закона об областном бюдже
те на соответствующий”;

16) в части первой статьи 6 слова “изменений в бюджет" заменить 
словами “изменений в областной закон об областном бюджете”, слова 
“изменений в соответствующий бюджет” заменить словами “изменений в 
областной закон об областном бюджете”;

17) в части второй статьи 6 слова "изменений в бюджет” заменить 
словами "изменений в областной закон об областном бюджете”;

18) статью 7 изложить в следующей редакции:
“Статья 7. Особенности введения в действие областных законов, 

связанных с изменениями бюджета текущего года
Областные законы или их отдельные положения, связанные с измене

ниями бюджета текущего года, могут вводиться в действие в текущем 
году, но не ранее дня вступления в силу областных законов о внесении 
соответствующих изменений в областной закон об областном бюджете.”;

19) в статье 8 слова “, превышающим 15 процентов утвержденной сум
мы доходов областного бюджета” и “в окончательной редакции” исклю
чить, слова "расходов бюджета текущего года” заменить словами “расхо
дов областного бюджета в текущем году”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября
№ 160-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2004 г. № 857-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственных 

целевых программах Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О государственных целевых программах Свердлов
ской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в За
кон Свердловской области "О государственных целевых программах Свер
дловской области" для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2004 г. №318-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О государственных 

целевых программах Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

внесении изменений в Закон Свердловской области “О государственных 
целевых программах Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в За
кон Свердловской области “О государственных целевых программах Свер
дловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О государственных целевых программах Свердловской 

области"
Рассмотрев Закон Свердловской области ”0 внесении изменений в За

кон Свердловской области “О государственных целевых программах Свер
дловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 12 октября 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 ок
тября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О государственных целевых програм
мах Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственных целевых программах Свер
дловской области" в “Областную газету" для его официального опублико
вания.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О государственных целевых 
программах Свердловской области” в Собрании законодательства Свердлов
ской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 октября 2004 года
№ 851-УГ

ние услуг, необходимых для ее реализации,”;
12) в части второй пункта 3 статьи 17 слова “оказание услуг, необходи

мых для ее реализации, областными государственными учреждениями, под
ведомственными заказчику областной государственной целевой програм
мы, в соответствии с определяемыми им заданиями” заменить словами “вы
полнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для ее реализации, 
областными государственными учреждениями, подведомственными заказ
чику областной государственной целевой программы, в соответствии с уста
новленными им государственными заданиями";

13) главу 4 дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
Статья 17-1. Организация выполнения работ и (или) оказания услуг, 

необходимых для реализации государственных целевых программ Свер
дловской области, областными государственными учреждениями

Государственные задания на выполнение работ и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации государственных целевых программ Сверд
ловской области, устанавливаются областным государственным учрежде
ниям заказчиком областной государственной целевой программы, которо
му подведомственно соответствующее учреждение, в порядке, предусмот
ренном законодательством Свердловской области.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 октября
№ 159-03

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О внесении изменений в указ Губернатора 
Светловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ 

О мерах по реализации национальной политики 
Свердловской области” и утверждении состава 

Консультативного совета по делам национальностей 
Свердловской области

В связи с изменениями в структуре администрации Губернатора Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года 

№ 618-УГ “О мерах по реализации национальной политики Свердловской облас
ти” (“Областная газета* от 27.09.2002 г. № 200) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова “и состав Консультативного совета по делам национально
стей Свердловской области” исключить;

2) в пункте 3 слова “департамент по работе с общественными и религиозными 
организациями Губернатора Свердловской области (Коберниченко А.Г.)” заме
нить словами “департамент внутренней политики Губернатора Свердловской об
ласти (Гайда А.В.)”;

3) состав Консультативного совета по делам национальностей Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 23 сентяб
ря 2002 года № 618-УГ “О мерах по реализации национальной политики Сверд
ловской области”, признать утратившим силу.

2. Утвердить состав Консультативного совета по делам национальностей Свер
дловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете*.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г. Екатеринбург 
22 октября 2004 года 

№ 826-УГ
УТВЕРЖДЕН 

указом Губернатора 
Свердловской области 

от 22.10.2004 г. № 826-УГ 
“О внесении изменений в указ 

Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года 
№ 618-УГ О мерах по реализации национальной политики 

Свердловской области и утверждении состава Консультативного 
совета по делам национальностей Свердловской области”

Состав Консультативного совета по делам 
национальностей Свердловской области

1.

2.

Россель
Эдуард Эргартович 
Голубицкий 
Вениамин Максович

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять'его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области 
“О государственных целевых 

программах Свердловской области” 
Принят Областной Думой 12 октября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 октября 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 

“О государственных целевых программах Свердловской области” (“Облас
тная газета", 2001, 29 декабря, № 262-263) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Област
ная газета”, 2002, 22 марта, № 61-62), следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 5 после слов “палатами Законодательно
го Собрания Свердловской области," дополнить словами “депутатами палат 
Законодательного Собрания Свердловской области,";

2) в подпункте 9 пункта 2 статьи 9 слова “порядок привлечения" заме
нить словами “областные государственные учреждения, подведомственные 
заказчику областной государственной целевой программы, осуществляю
щие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для ее реали
зации, порядок привлечения иных”;

3) пункт 3 статьи 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
“6) судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе вы

полнения государственной целевой программы Свердловской области, в 
том числе в результате создания его вновь.”;

4) в части первой пункта 1 статьи 11 слова “. разработанных за счет 
средств областного бюджета, вносятся для рассмотрения в Правительство 
Свердловской области областными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и областными государственными 
учреждениями, являющимися главными распорядителями средств област
ного бюджета, выступавшими в качестве заказчиков работ по договорам на 
разработку этих проектов” заменить словами “в случаях, если проекты этих 
программ разработаны за счет средств областного бюджета, вносятся для 
рассмотрения в Правительство Свердловской области областными испол
нительными органами государственной власти Свердловской области и об
ластными государственными учреждениями, являющимися главными рас
порядителями средств областного бюджета, выступавшими в качестве за
казчиков работ по договорам на разработку таких проектов, до 1 июля 
года, предшествующего финансовому году, в котором предполагается на
чать выполнение соответствующей программы";

5) в части второй пункта 1 статьи 11 слова “, разработанных за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов территориальных государствен
ных внебюджетных фондов, местных бюджетов и иных средств, вносятся 
для рассмотрения в Правительство Свердловской области” заменить слова
ми “в случаях, если проекты этих программ разработаны за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов территориальных государственных вне
бюджетных фондов, местных бюджетов и иных средств, вносятся для рас
смотрения в Правительство Свердловской области до 1 июля года, предше
ствующего финансовому году, в котором предполагается начать выполне
ние соответствующей программы,”;

6) часть первую пункта 2 статьи 11 после слова “представляют” допол
нить словами “до 1 марта года, предшествующего финансовому году, в 
котором предполагается начать выполнение соответствующей программы,";

7) в части второй пункта 2 статьи 11 слова “, разработанных за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов территориальных государствен
ных внебюджетных фондов, местных бюджетов и иных средств, вносятся 
для рассмотрения в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд
ловской области” заменить словами “в случаях, если проекты этих про
грамм разработаны за счет средств федерального бюджета, бюджетов тер
риториальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов 
и иных средств, вносятся для рассмотрения в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской области до 1 апреля года, предшествую
щего финансовому году, в котором предполагается начать выполнение со
ответствующей программы,”;

8) в пункте 3 статьи 11 слова “через год после его отклонения” заменить 
словами “в следующем финансовом году";

9) подпункт 1 части второй пункта 2 статьи 12 после слов “о соответ
ствии” дополнить словом “проекта”;

10) часть первую пункта 1 статьи 16 после слова “являются” дополнить 
словами “Правительство Свердловской области и”;

11) подпункт 4 пункта 2 статьи 16 перед словом “заключает” дополнить 
словами “устанавливает подведомственным областным государственным 
учреждениям, указанным в государственной целевой программе Свердлов
ской области, государственные задания на выполнение работ и (или) оказа

3. Гайда
Анатолий Войцехович

4. Бухгамер
„ Александр Андреевич

5. Плясунова 
Марина Юрьевна

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Консультативного совета

— руководитель администрации Губернатора 
Свердловской области, первый заместитель 
председателя Консультативного совета

— заместитель руководителя администрации 
Губернатора Свердловской области — 
директор департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Консультативного

■■совета' ’ ■ «чмофушеок
— депутат Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, заместитель 
председателя Консультативного совета 
(по согласованию)

— главный специалист департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, 
ответственный секретарь Консультативного 
совета

Члены Консультативного совета:

6. Абдулкаримов
Гаджи Гаирбегович

7. Азаренок
Василий Андреевич

8. Алексеев
Евгений Михайлович

9. Вертегел
Григорий Иванович

10. Голова
Ольга Михайловна

11. Головин
Владимир Николаевич

12. Домнич
Алла Борисовна

13. Казакова
Наталья Ивановна

14. Калаев
Адам Хусиевич

15. Кандыбаев
Валерий Петрович

16. Ким
Владимир Васильевич

17. Кириаков
Михаил Харитонович

18. Кобаидзе
Нико Александрович

19. Кулиев
Асад Муртуз-оглы

20. Мерзлякова 
Татьяна Георгиевна

21. Мирзоев
Фарух Мамадалиевич

22. Мноян
Михаил Амаякович

23. Нифонтов
Владимир Анатольевич

24. Отов
Николай Семенович

25. Оштрах
Михаил Иосифович

26. Паняк
Стефан Григорьевич

27. Пластинин
Валерий Викторович

28. Рауфф
Асель Рауифовна

29. Султанов
Тагир Асхатович

30. Торохов
Александр Алексеевич

31. Тюменцева
Нафиса Васхетдиновна

32. Шарафуллин
Марс Мансурович

33. Эбель
Фридрих Яковлевич

34. Яшникова
Людмила Карповна

— председатель Свердловской региональной 
общественной ассоциации «Большой Кавказ» 
(по согласованию)

— председатель Екатеринбургской национально
культурной автономии «Белорусы Урала» 
(по согласованию)

— председатель общества по выживанию и 
социально-экономическому развитию манси 
(по согласованию)

— заместитель начальника управления по 
координации внутренней политики 
департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

— председатель Свердловского филиала 
Российского фонда культуры (по 
согласованию)

— член правления Екатеринбургского 
городского польско-российского общества 
«Полярос»
(по согласованию)

— председатель ассоциации «Екатеринбургский 
общинный центр «Менора» (по согласованию)

— главный специалист Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

— председатель Екатеринбургского 
регионального центра чеченской и ингушской 
культуры «Вайнах» (по согласованию)

— председатель Свердловского областного 
марийского общества «Мари» (по 
согласованию)

— председатель Екатеринбургской национально- 
культурной автономии российских корейцев 
(по согласованию)

— председатель Свердловского общества греков 
«Рифей» (по согласованию)

— председатель общества грузинской культуры 
«Руставели» (по согласованию)

— председатель совета областной общественной 
организации «Азербайджан» (по 
согласованию)

— Уполномоченный пр правам человека 
Свердловской области

— председатель региональной общественной 
организации «Общество таджикской культуры 
«Сомон» (по согласованию)

— председатель областной религиозной общины 
армян «Сурб-Карапет» (по согласованию)

— начальник управления по делам миграции 
Главного управления внутренних дел 
Свердловской области

— вице-президент областного национально
культурного сообщества Саха «Аан-Дойду» 
(по согласованию)

— председатель еврейской национально- 
культурной автономии (по согласованию)

— председатель Уральской ассоциации 
украинцев Свердловской области (по 
согласованию)

— заместитель министра культуры 
Свердловской области

— председатель Центра содружества «Урал- 
Казахстан» (по согласованию)

— директор Свердловского областного дома 
мира и дружбы (по согласованию)

— председатель Екатеринбургской цыганской 
национально-культурной автономии 
(по согласованию)

— председатель исполнительного комитета 
Курултая башкир Свердловской области 
(по согласованию)

— председатель национально-культурной 
автономии татар Свердловской области 
(по согласованию)

— первый заместитель председателя немецкой 
национально-культурной автономии 
Свердловской области (по согласованию)

— председатель Екатеринбургского общества 
русской культуры «Отечество» 
(по согласованию)

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.10.2004 г. № 878-ПОД г. Екатеринбург 

О проекте федерального закона № 93081-4
“О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской

Федерации" и в Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 
(вносит Президент Российской Федерации)

Рассмотрев проект федерального закона № 93081-4 “О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федераль
ный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации” (вносит Пре
зидент Российской Федерации), Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Одобрить концепцию проекта федерального закона № 93081-4 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в 
Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (вно
сит Президент Российской Федерации).

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.) пос
ле принятия проекта федерального закона № 93081-4 “О внесении из
менений в Федеральный закон “Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации’ и в Федеральный 
закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" в первом чтении под
готовить поправки к данному законопроекту и внести их на рассмотре
ние Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.10.2004 г. № 890-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Закона Свердловской

области "О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области"

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 51-03 “О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области", Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В целях развития туризма и туристской деятельности в Свердловской 
области Правительством Свердловской области определен уполномо
ченный орган государственной власти — Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области. Ежегодно, с 2002 
года, утверждаются областные государственные целевые программы раз
вития физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового 
образа жизни.

На территории Свердловской области (по состоянию на 1 октября 
2004 года) турагентскую деятельность осуществляют 411 туристских орга
низаций, туроператорскую деятельность — 51 туристская организация. 
Около 100 туристских организаций предлагают разнообразные маршру
ты по Среднему Уралу.

Увеличилось число туристов, посещающих Свердловскую область: чис
ло граждан Российской Федерации в 2003 году достигло 149600 чело
век, число иностранных граждан возросло с 745 человек в 2002 году до 
1782 человек в 2003 году. В зарубежные туры выезжало в 2002 году 40,8 
тысячи жителей Свердловской области, в 2003 году — 62,3 тысячи, за 6 
месяцев 2004 года — 103 тысячи. Спортивным туризмом в Свердловской 
области занимаются более 14 тысяч человек. В маршрутах выходного 
дня принимают участие ежегодно до 30 тысяч человек.

Свердловская область участвует в региональных и международных 
выставках “Путешествия и туризм", “Туризм и отдых”. В октябре 2004 
года на международной туристической выставке “Инватекс” в городе 
Санкт-Петербурге состоялась презентация нового туристского маршрута 
“Серебряное кольцо Урала”. В настоящее время разрабатывается план 
мероприятий по реализации туристского проекта “Малахитовое кольцо".

В ряде муниципальньц.образований: городах Екатеринбурге, Асбес
те, Ирбите, Алапаевском и Ачитском районах созданы координацион
ные советы, приняты муниципальные целевые программы развития ту
ризма и туристской деятельности, значительное внимание уделяется дет
скому туризму.

В то же время необходимо отметить следующие недостатки по испол
нению данного Закона Свердловской области.

Правительством Свердловской области не приняты соответствующие 
нормативные правовые акты по реализации Закона Свердловской облас
ти “О туризме и туристской деятельности в Свердловской области”. Не
достаточна координация взаимодействия туристских организаций, дей
ствующих на территории области, с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и общественными объединениями. 
Учет и мониторинг туристских ресурсов ведется без оценки и указания 
режима их охраны. Не определен порядок сохранения целостности тури
стских ресурсов и мер по их восстановлению, а также порядок использо
вания туристских ресурсов с учетом предельно допустимых нагрузок на 
окружающую природную среду. Недостаточно материалов в средствах 
массовой информации об экскурсионных программах, рекламной про
дукции о деятельности туристских объединений и организаций. Кроме 
того, необходимо внести соответствующие изменения в Закон Свердлов
ской области “О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области”.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Губернатору Свердловской области создать Коорди
национный совет по развитию туризма.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать областную государственную целевую программу раз

вития туризма в Свердловской области на 2006-2008 годы, предусматри
вающую мероприятия по реализации туристских проектов “Малахитовое 
кольцо” и “Серебряное кольцо Урала”, и внести ее на рассмотрение 
Областной Думы в срок до 1 июля 2005 года;

2) продолжить учет и мониторинг туристских ресурсов в Свердловс
кой области с обязательным проведением оценки туристских ресурсов, 
указанием режима их охраны, определить порядок сохранения целост
ности туристских ресурсов и мер по их восстановлению, а также порядок 
использования туристских ресурсов с учетом предельно допустимых на
грузок на окружающую природную среду;

3) найти возможность привлечения научных организаций для прове
дения исследований в области туризма и туристской деятельности (ана
лиз и прогнозирование развития туристского рынка, оценка влияния ту
ризма на социально-экономическое развитие Свердловской области);

4) содействовать развитию на территории Свердловской области при
оритетных видов туризма: внутреннего, въездного, социального, само
деятельного.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, про
должить работу по развитию туризма и туристской деятельности (в том 
числе в части использования, сохранения и восстановления туристских 
ресурсов, организации благоустройства и озеленения территории посе
лений, охраны и сохранения памятников истории и культуры местного 
значения, организации мероприятий по охране окружающей среды).

5. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.) 
подготовить проект областного закона о внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О туризме и туристской деятельности в Сверд
ловской области” и внести его на рассмотрение Областной Думы в IV 
квартале 2004 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.10.2004 г. № 893-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объекта в государственную собственность

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 

22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловской 
области", пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 "Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области" и на основании обращения Правительства Свердловской облас
ти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную собственность Свердлов

ской области объекта - мемориала "Черный тюльпан", посвященного па
мяти воинов-уральцев, погибших в ходе проведения антитеррористичес
кой операции на Северном Кавказе при выполнении служебного долга, 
стоимостью 10464486,72 рубля (десять миллионов четыреста шестьдесят 
четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть рублей 72 копейки), распо
ложенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, пло
щадь Российской Армии.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.10.2004 г. Ns 894-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 

использования бюджетных средств, выделенных 
Департаменту по делам молодежи Свердловской области 

в соответствии с Законом Свердловской области
"Об областном бюджете на 2003 год” 

по подразделу 1803 "Молодежная политика”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования бюд

жетных средств, выделенных Департаменту по делам молодежи Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области "Об областном бюдже
те на 2003 год" по подразделу 1803 "Молодежная политика", принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в связи с выявленными в 
результате проверки нарушениями использования бюджетных средств Департа
ментом по делам молодежи Свердловской области рассмотреть вопросы:

1) о возмещении незаконных расходов областного бюджета;
2) о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законода

тельством должностных лиц, виновных в нарушениях, выявленных в результате 
проверки;

3) об усилении контроля за целевым расходованием средств областного бюд
жета органами исполнительной власти Свердловской области.

3. Рекомендовать Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
принять исчерпывающие меры по устранению нарушений законодательства, вы
явленных в результате проверки.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.10.2004 г. № 895-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 

формирования и исполнения местного бюджета 
муниципального образования Талицкий район в 2003 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки формирования и 
исполнения местного бюджета муниципального образования Талицкий район в 
2003 году принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений бюджетного законодательства, 

выявленных в результате проверки;
2) рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушениях бюджетного законодательства, выявленных в результате 
проверки;

3) рассмотреть в случае необходимости вопрос о пересмотре планово-расчет
ных расходов на приобретение энергоресурсов при формировании проекта обла
стного бюджета на 2005 год.

3. Рекомендовать главе муниципального образования Талицкий район и Та
лицкой районной Думе:

1) привести нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 
регулирующие бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области;

2) не допускать нарушения требований бюджетного законодательства при 
формировании, принятии и исполнении местного бюджета, а также своевремен
но вносить в него соответствующие изменения;

3) не допускать нарушения требований налогового законодательства, связан
ных с освобождением от уплаты местных налогов и сборов;

4) принять меры по разработке инструкции, определяющей порядок ведения 
реестра собственности на территории муниципального образования;

5) рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушениях бюджетного законодательства, выявленных в результате 
проверки;

6) не допускать случаи незаконного использования бюджетных средств.
4. Направить настоящее постановление, заключение и протокол проверки Счет

ной палаты Губернатору Свердловской области, в Правительство Свердловской 
области и муниципальное образование Талицкий район.

5. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.) и комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам местного самоуправления (Артемьева Т.Н.) провести с орга
нами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, семинар-совещание о применении бюджет
ного законодательства при составлении и исполнении местных бюджетов.

6. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.) заслушать в 2004 году информацию главы муниципального образования 
Талицкий район и председателя Талицкой районной Думы о мерах, принятых по 
устранению замечаний, содержащихся в заключении Счетной палаты, и о выпол
нении рекомендаций пункта 3 настоящего постановления.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.10.2004 г. № 903-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области:

1. Уральскую территориальную организацию Общероссийского проф
союза авиационных работников за активную работу по развитию социаль- 

гмндор партнерства,..заключвниюкрллективных договоров, защите социаль- 
но-трудовых прав и интересов авиаработников, организации контроля за 
охраной труда и безопасностью полетов и в связи с 70-летием отраслевого 
профсоюза. ' к.Ха .

“ ' 2.' Долгушина Владимира Павловича - слесаря по ремонту топливной 
аппаратуры открытого акционерного общества "Автотранспорт" (город Вер
хняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работ
ников автомобильного транспорта.

3. Кацнельсона Бориса Александровича - доктора медицинских наук, 
профессора, за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 
Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации.

4. Козицына Андрея Анатольевича - генерального директора открытого 
акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" (го
род Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в социально-экономическое развитие Свердловской области.

5. Кочергина Юрия Вениаминовича - кандидата медицинских наук, глав
ного врача государственного учреждения "Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации”, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 75-летием центра.

6. Рычкова Анатолия Вениаминовича - заместителя главы муниципаль
ного образования Туринский район по промышленности, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 50- 
летием со дня рождения.

7. Татаурова Александра Ермиловича - водителя автобуса Нижнетагильс
кого муниципального унитарного предприятия "Производственное объедине
ние пассажирского автотранспорта", за многолетний добросовестный труд и 
в связи с Днем работников автомобильного транспорта.

8. Тихонова Александра Александровича - водителя автобуса Тугулым- 
ского муниципального унитарного предприятия "Автомобилист", за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем работников автомобильного 
транспорта.

9. Торощина Владимира Ивановича - водителя автобуса Нижнетагильс
кого муниципального унитарного предприятия "Производственное объеди
нение пассажирского автотранспорта", за многолетний добросовестный труд 
и в связи с Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.10.2004 г. № 1000-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г.
№ 41-ПП "Об утверждении перечней особо 

охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области"

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 года № 33- 
ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ ("Рос
сийская газета" от 31.08.2004 г. № 188), Областным законом от 13 декабря 
1995 года № 35-03 "Об особо охраняемых природных территориях, распо
ложенных в Свердловской области" ("Областная газета" от 20.12.95 г. № 
136) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 ("Областная газета" от 24.11.98 г. № 212) и Законом Сверд
ловской области от 23 июля 2001 года № 44-03 ("Областная газета" от 
26.07.2001 г. № 146-147), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.01.2001 г. № 41-ПП "Об утверждении перечней особо охраняемых при
родных территорий, расположенных в Свердловской области" ("Областная 
газета" от 20.01.2001 г. № 14) следующие изменения:

1) исключить из перечня памятников природы Свердловской области 
строку 233, изменив соответственно последующую нумерацию строк;

2) после строки 15 перечня лесопарков Свердловской области добавить 
строку 16 следующего содержания, изменив последующую нумерацию 
строк:

Муниципальное образование город Нижний Тагил и Муниципальное образование 
Пригородный район

16 Гора «Белая» 
с покрывающими 
ее лесами

140 Нижнетагильский 
лесхоз, Красно- 
Уральское 
лесничество, кв. 112, 
113. 126, 127. Около 
п. Уралец, в 30 км 
юго-западнее 
г. Нижний Тагил

Зона отдыха 
населения 
Пригородного 
района

Администрация 
Муниципального 
образования 
Пригородный район

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Впечатлила россиян на Гомельщине 
забота о гражданах пенсионного возрас
та, участникам войны и партизанского 
движения белорусы уделяют особое вни
мание. Вопросы телефонизации, ремонта 
жилья, поддержания здоровья — все ре
шается без каких-либо проблем, по необ
ходимости. Средний размер пенсий по 
старости составляет на сегодняшний день 
77,5 доллара, в то время как в Казахстане 
он 58 долларов, а на Украине всего 34,6 
доллара.

Гомель, имевший несколько лет тому 
назад неважные дороги и тротуары, се
годня благоустроен, чист, а осенние за
морозки, расцветившие многочисленные 
клены, дубы и каштаны, сделали город 
сказочно красивым.

В Гомеле российским журналистам по
казали вступивший в 2003 году в строй 
действующих республиканский научно- 
практический центр радиационной меди-

дов его продукции — бензины, дизельное 
топливо и топливо для ракетных двигате
лей, мазут пользуются спросом в России 
и Европе. Завод первым в Беларуси стал 
акционерным обществом открытого типа. 
На нем работает более 3,5 тысячи чело
век. Вынесенный за 22 километра от Мо
зыря, завод содержит специальную трам
вайную линию, по которой заводчане ез
дят на работу и с работы.

На пресс-конференции, состоявшейся 
после посещения предприятия, председа
тель горсовета Мозыря Валентин Василь
евич Борисенко рассказал, что в бюджете 
города налоговые поступления от Мозыр
ского НПЗ составляют 64 процента. Мо
зырь — один из старейших городов Бела
руси. В письменных источниках он впер
вые упоминается в 1155 году. Так сложи
лось исторически, что дома индивидуаль
ной застройки оказались в центре поселе
ния. Этот “анахронизм* делает город с его

ИЗ справочно-информационных мате
риалов о Беларуси, которыми нас снаб
дила пресс-служба посольства Республи
ки Беларусь в Российской Федерации в 
Москве, мы уяснили, что Республика Бе
ларусь — унитарное демократическое со
циальное правовое государство. Населе
ние (на 1 июля 2004 года) — 9821,7 тыся
чи человек. В Беларуси проживает более 
140 национальностей и народностей. 81
процент жителей — белорусы, 11 — рус
ские, 4 — поляки, 2,4 — украинцы, 0,3 про
цента — евреи. Государственные языки — 
белорусский и русский.

Вроде бы все понятно. Тем не менее, 
оставалось не ясно: почему, определяя 
статус своего государства, белорусы со
чли необходимым прежде всего подчерк
нуть, что оно у них унитарное? С этим воп
росом я и обратился к Чрезвычайному и 
Полномочному послу Республики Бела
русь в Российской Федерации Владимиру 
Викторовичу Григорьеву на встрече, ко
торую он проводил с журналистами рос
сийских СМИ в белорусском посольстве в 
Москве накануне нашего отъезда в Бела
русь. Как оказалось, после развала Со
ветского Союза в Беларуси нашлись силы, 
которые ратовали за выделение из ее со-

■ СОДРУЖЕСТВО

Заря нал Припятью

ли, когда попали на территорию, где со
держатся более 35 тысяч свиней, а затем 
на станцию осеменения животных. Пора
зили необыкновенная, какая-то неземная 
чистота территории комбината и помеще
ний, где размещены свиноматки с припло
дом. Здесь применили собственное изоб
ретение, позволившее отказаться от ото
пления производственных помещений, а 
также ламп накаливания для обогрева со
сунков. При этом температура в помеще
ниях зимой и летом всегда одна и та же — 
плюс 22 градуса.

—Ничего особенного мы не придумали, 
— поскромничал директор “Зари* В.Двор- 
ник, — просто применили энергосберегаю
щую технологию. Суть ее в использовании 
закона обмена потоков холодного и тепло
го воздуха. Регулирует эти потоки специ
альный рукав во всю длину помещения, из
готовленный из полиэтилена... В зависимо
сти от того, на какой высоте он закреплен, 
достигается требуемая температура в по
мещении. Эта система сберегла многие 
миллионы рублей, что тратились раньше на 
оплату тепла от ТЭЦ. Кто-то из журналис
тов, пораженный увиденным, то ли в шутку, 
то ли серьезно обратился к В.Дворнику:

—Скорее всего, вы тщательно подгото
вились к приезду гостей?

—Действительно, мы готовились к ва
шему приезду. Но, согласитесь, все, что

Накануне референдума 17 октября 2004 года, когда белорусский народ 
разрешил своему первому президенту Александру Григорьевичу 
Лукашенко участвовать в выборах президента Республики Беларусь в 
качестве кандидата в президенты этой страны, корреспондент 
“Областной газеты” Анатолий Певнев в составе делегации журналистов 
из региональных СМИ побывал а Республике Беларусь. Предлагаемые 
вашему вниманию заметкието не “отчет о командироке”. Это 
попытка автора осмыслить увиденное, поделиться с читателями вашей 
газеты впечатлениями о жизни братского белорусского народа.

става двух территорий. Одна из них — По
лесье. Именно поэтому белорусы в пер
вую очередь и подчеркнули единство, не
делимость своего Отечества, чтобы нико
му не повадно было "делить* Беларусь. 
После встречи с Чрезвычайным и Полно
мочным послом Республики Беларусь в РФ 
состоялся прием журналистов от его име
ни, а вскоре ночной поезд повез нас на 
Гомельщину, в Полесье, где в соответ
ствии с программой пребывания на бело
русской земле нам предстояло провести 
двое суток и увидеть, что представляет 
собой пораженная радиацией в результа
те аварии на Чернобыльской АЭС терри
тория, как живут там люди.

Гомель встретил посланцев России 
хлебом-солью и веселыми маршами в ис
полнении духового оркестра. В дальней
шем, куда бы ни приезжали российские 
журналисты, им также преподносили хлеб- 
соль, а самодеятельные народные ансам
бли пели красивые белорусские песни. В 
Г омеле журналистов принял председатель 
Гомельского облисполкома Александр 
Серафимович Якобсон. Он рассказал, что 
Гомельская область является одним из 
высокоразвитых регионов Беларуси. На ее 
территории работают 2700 предприятий 
и производств. По результатам 2003 года 
удельный вес Гомельской области — наи
больший среди других регионов респуб
лики по объемам промышленного произ
водства, инвестиций в основной капитал, 
розничного товарооборота, платных услуг 
населению. Продукцию Гомельщины по
купают более чем в 60 странах мира, 65 
процентов экспортных поставок осуще
ствляется в дальнее зарубежье. В силу 
того, что территория Гомельской области 
поражена радиоактивными осадками, 
здесь освоили технологию выращивания 
сельскохозяйственных культур, не накап
ливающих радионуклиды. Например, ус
пешно выращивают лук, который раньше 
завозили из южных республик Союза, зе
леный горошек, наладили производство 
семян гибридов кукурузы. В Мозырском 
районе завершается строительство заво
да по их переработке и хранению.

цины и экологии человека. Его начали 
строить еще при советской власти, а до
страивать белорусам пришлось самосто
ятельно, не пожалев на отделку сотни мил
лионов долларов. За короткое время ра
боты центра проведено более двух мил
лионов лабораторных исследований, свы
ше 30 тысяч процедур в отделении физи
отерапии и медицинской реабилитации, 
выполнено более 200 тысяч ультразвуко
вых исследований. Медики центра тща
тельно отслеживают последствия Черно
быльской катастрофы. При этом не отка
зывают в помощи гражданам не только 
других областей своей республики, но и 
соседям — жителям России, Украины, 
других мест, если они нуждаются в обсле
довании или лечении.

Власти республики Беларусь делают 
все возможное, чтобы минимизировать 
последствия Чернобыльской катастрофы 
для взрослых и детей. С декабря 1996 года 
в Мозырском районе Гомельской области 
функционирует детский реабилитационо- 
оздоровительный центр “Сидельники". Он 
расположен на берегу реки Припять, рас
считан на 240 мест. Детишек здесь лечат, 
опираясь на современные методики. Име
ются грязе- и водолечебницы, минераль
ная вода, два бассейна с минеральной во
дой, предусмотрено шестиразовое пита
ние.

В старинном городе Мозыре россиян 
пригласили на совместное российско-бе
лорусское предприятие — ОАО “Мозырс
кий нефтеперерабатывающий завод*. Ге
неральный директор Анатолий Александ
рович Куприянов, весьма сильно смахи
вающий на мэра Москвы Юрия Лужкова 
обличьем и энергетикой, лично сопрово
дил нас на автобусе по “цехам* предприя
тия, если, конечно, можно назвать тако
выми десятки гектаров чистой, ухоженной 
территории, на которой размещены сот
ни километров трубопроводов, нефтепе
регонные колонны, светящиеся в ночи, 
словно небоскребы; средства управления 
сложными химическими процессами. Мо
зырский нефтеперерабатывающий — это 
мирового класса предприятие, десять ви-

111 тысячами жителей по-своему непов
торимым. Невысокие ажурные заборчики 
из легкого бетона, выкрашенные в пас
тельные тона напоминают, что город вы
рос из деревни, что он еще не окончатель
но “вышел" из нее. А вид на красавицу При
пять, привольно разлившуюся у подножья 
Мозыря, расположившегося на пяти хол
мах, заставил россиян посожалеть, что им 
приходится уезжать из этого чудесного 
уголка Беларуси. Знакомство с Полесьем 
должно было продолжиться в других мес
тах, где нас уже ждали.

В нескольких километрах от Мозыря 
наши автобусы завернули в совхоз-ком
бинат “Заря". Это республиканское уни
тарное предприятие появилось на карте 
Беларуси в 1996 году там, где при советс
кой власти размещался откормочный ком
плекс на 54 тысячи голов свиней. Был, да, 
как говорится, сплыл. Хозяйство дегради
ровало. Впало в долги. Дела стали поправ
ляться, когда сюда пришел директором ра
ботавший в Мозырском районе главным 
ветеринарным врачом Владимир Андрее
вич Дворик. Вот он-то и начал в 'хозяй
стве, которое возглавил, применять свои 
знания, ломать устоявшиеся стереотипы. 
Прежде всего, ставка была сделана на 
обеспечение животных полноценными 
кормами собственного производства. 
Имея 2148 гектаров земли, совхоз-комби
нат держит под пашней 2100 га, а 48 гек
таров отданы под сенокосы и пастбища. В 
первые годы урожаи не превышали 18,5 
центнера зерновых с гектара, а в 2003 году 
получили по 35,1 центнера. Но не это уди
вило журналистов. Гости из России ахну-

вы тут увидели, нельзя сделать в три дня, 
ответил В.Дворник. — К тому же по культу
ре производства наш комбинат занимает 
первое место в Европе. Это вполне офици
ально.

Сейчас "Заря" ежедневно из собствен
ного цеха по переработке мяса отправляет 
в пять фирменных магазинов “Дары от 
“Зари* 60 видов продукции, обеспечивает 
все пункты общественного питания в Мо
зыре, Мозырском районе и прилегающих к 
нему территориях.

В заключение поездки по Полесью нас 
привезли в Туров. Городок с населением 3 
тысячи 300 человек знаменит тем, что явля
ется вторым после Полоцка местом станов
ления белорусской государственности и 
культуры. Здесь древним славянам пропо
ведовал Кирилл Туровский. Современники 
воздвигли ему величественный памятник.

Сегодняшний Туров становится местом 
паломничества многочисленных гостей Бе
ларуси, на примере благоустроенного Ту
рова белорусы отрабатывают модель воз
рождения малых городов.

...Солнце клонилось к закату, когда мы 
покидали эту священную для каждого сла
вянина землю. Изваянный в граните Кирилл 
Туровский безмолвно взирал на восток, как 
бы предвидя, что посещение россиянами 
туровской земли не последнее. Да так оно 
и есть на самом деле. Ведь в перспективе 
— объединение двух наших государств в 
единое целое, а это залог новых деловых 
контактов и дружеских встреч.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ПЫШМИНСКО-КЛЮЧЕВСКОЙ медеплавильный 
завод в годы гражданской войны был настолько 
разрушен, что восстановлению не подлежал.
На заседании правления треста “Уралцветмет" 
17 декабря 1929 г. было решено ликвидировать 
старый завод и очистить площадку для 
строительства нового.

Дело шло с большими трудностями, сроки пуска 
завода неоднократно переносились. Эксплуатация 
началась лишь в июле 1934 г., а первую готовую про
дукцию завод выдал к декабрю. Тяжесть окончания 
стройки и пуска нового мощного предприятия легла 
на плечи директора завода И.Ильина. Вскоре он стал 
управляющим строительством комбината, в состав 
которого вошли завод, рудник и обогатительная фаб
рика.

Ивану Александровичу Ильину было на тот мо
мент 36 лет. Он уже имел солидный партийный стаж, 
образование инженера-технолога цветной металлур
гии и опыт руководящей работы. Например, у себя 
на родине, в Бурят-Монгольской АССР, поработал 
наркомом юстиции.

Главным для директора был скорейший пуск всех 
цехов завода, выполнение плана производства. Но 
не забывал он и об условиях жизни и досуга работ
ников, создал директорский фонд и направил фи
нансы на развитие соцкультбыта рабочего поселка 
Медный рудник. Вот что финансировалось из фонда 
директора: приспособление помещения под гастро
ном, постройка здания учебного комбината, ремонт 
рабочего клуба, помещений под клуб ИТР и ресто
ран, приобретение и установка аппарата для гази
рования воды в литейном цехе, премирование рабо
чих цехов за экономию и снижение себестоимости, 
детская оздоровительная кампания.

Руководство завода поддерживало и развивало 
стахановское движение, заботилось об улучшении 
условий труда. Показательна докладная записка о 
совершенствовании работы шламомешалок. Не вда
ваясь в технологические тонкости, приведем лишь 
одну фразу: “Ценность этих предложений заключа
ется в том, что они освобождают рабочих от тяжелых 
физических работ — подноски кислоты и растворов 
ведрами”.

Дирекция составляет перспективные планы и на
правляет в Главцветметалл просьбы выделить ас
сигнования на капитальное строительство. В титуль
ном списке — не только производственные мощнос
ти, но и жилплощадь для работников, клуб, детсад, 
ясли, учебный комбинат, благоустройство поселка.

Поселок Медный рудник развивался, работал за
вод, шахты, обогатительная фабрика, много дел было 
у строителей, приезжали на работу люди, создава
лись семьи, рождались дети. Живи и радуйся. Но 
время было такое, система тоталитарного режима 
заставляла всех следить за всеми: кто где ночевал, 
куда ездил, с кем встречался, кому выписал премию 
исколько. В1936 году директор завода И. Ильин под
писал распоряжение о материальной помощи вось
ми человекам от 100 до 500 руб. В том числе 100 
рублей было выписано активисту, председателю цех
кома литейного цеха Лекомцеву. Вскоре на заводс
ком партийном собрании Лѳкомцев раскритиковал

директора за неверное распределение зарплаты.
Власть не терпела оппонентов. Иван Ильин не 

был оппонентом советской власти, но его сделали 
таковым. Начало было положено на общезаводском 
партийном собрании ПМЭЗ 13 августа 1936 г. В по
вестке дня — передовые статьи газеты “Правда” 
“Уметь распознавать врага” и “Большевистская бди
тельность на любом участке*. На призыв главной 
партийной газеты непременно надо было отреаги
ровать: распознать и безжалостно заклеймить вра-

говорилось как о преступлении: “удалось устано
вить", “связь не порвалась”.

Если верить протоколу, Ильин и сам с этим со
гласился: “Обвинение, которое предъявлено, явля
ется исключительно тяжелым. Я в 1935 и 1936 году 
заезжал и останавливался у троцкистки Сукиасо- 
вой, в этом моя ошибка”. Фрагмент этого собрания 
в том виде, в каком его сохранил архивный доку
мент, больше похоже на допрос:

“—Ваше хозяйство в прошлом?

Как Иван Ильин "потерял 
лицо коммуниста"

га. Заместитель секретаря парткома завода, оста
новившись на классовой бдительности, привел слу
чай с работником завода, “который заявил, что не
обходимо сделать вторую революцию и перестре
лять всех коммунистов”. Еще один выступающий на
помнил, что среди его коллег — сын урядника. Тре
тий говорил: “Враги, может, ставят перед собой за
дачу крупный завод уничтожить... У нас работник 
литейного цеха имеет высшее образование, а по
шел в чернорабочие, надо присмотреться. Бухгал
тером завода работает старый офицер, надо прове
рить. У Кузнецова имеется на квартире цианистый 
калий, которым можно отравить тысячи людей'.

Вскоре были репрессированы все подряд — и те, 
кто клеймил, и те, кого клеймили.

Практически все выступавшие на этом партсоб
рании так или иначе обвиняли директора И.Ильина: 
“В заводоуправлении имеется целый букет классо
во чуждого элемента, и со стороны Ильина лично 
ничего не предпринимается”; “Решения парторга
низации об очищении завода от чуждых элементов, 
в особенности со стороны дирекции завода, не вы
полняются*; “Дело Сукиасовой: установлено, что она 
в Пышме бывает, и даже дирекцией подаются ма
шины для нее и Левина”.

Именно контакты с инженером Сукиасовой станут 
главными во всех последующих обвинениях дирек
тора Ильина. Он был знаком с ней и ее мужем Леви
ным по совместной работе. В Пышме Левин работал 
начальником литейного цеха, его жена — шламово
го. Ильин недолгое время у них квартировал. Черные 
времена для супругов начались в 1934 г. — после 
убийства Кирова. Тогда по всей стране искали по
собников убийцы, подозревали всех, кто работал ког
да-то рядом. Так, к группе убийц причислили ураль
ца Мрачковского, а Сукиасова раньше работала его 
секретарем. На всех собраниях ее обсуждали как 
отъявленную троцкистку, исключили из партии.

В докладной, адресованной горкому партии, в 
выступлениях на партсобрании о продолжавшемся 
общении Ильина и его жены с опальными коллегами

—20 десятин посева и 50 голов, а может быть, и 
100 скота, имелись батраки.

—Сколько чужаков в управлении и ваша борьба с 
ними?

—Борьбу я вел недостаточно.
—Почему решение парторганизации не выпол

няли о чистке аппарата в управлении завода от чу
жих?

—Очень бороться трудно, особенно увольнять*.
Ни один человек не вспомнил заслуг Ильина пе

ред заводом. Только обвинения, передергивания 
фактов: если кому-то Ильин выдал премию, то это 
расценивалось как попытка подкупа, если кому-то 
не выдавал, то выступление звучало так: “Неодно
кратно я ставил вопрос об улучшении своего мате
риального положения перед директором Ильиным, 
но он мне не помог*.

“Лица коммуниста у Ильина нет, он — типичный 
двурушник*. Эти слова — как приговор, как клеймо. 
Когда дали слово Ильину, он выразил несогласие с 
теми, кто утверждал, что он “нечестно работал* и 
“всем нутром троцкист*. Собрание утвердило реше
ние парткома об исключении из рядов ВКП(б) члена 
партии с 1920 г. Ильина И.А. “за тесную связь и по
творствование в подрывной работе троцкистов про
тив партии и советского государства, за притупле
ние бдительности и за противопоставление себя 
парторганизации”.

К уже упомянутой докладной записке, где на трех 
страницах машинописного текста изложены обви
нения в адрес Ильина, приобщен список лиц, ис
ключенных из партии или “чужих по соцположению и 
происхождению”. В нем 126 фамилий. Многие из 
этого списка попали под каток политических ре
прессий, много было арестовано “в дополнение* к 
списку. Попали даже те, кто активно “рыл яму” под 
Ильина: кто-то был расстрелян, кто-то сумел сохра
нить жизнь, но карьера и судьба были исковерканы.

И.Ильина арестовали почти через год после па
мятного партсобрания. Вот как об этом спустя 35 
лет вспоминал И.Пронин, работавший председате

лем поселкового совета Медного рудника в 1937 г.: 
“Ильин обычно возвращался с работы далеко за пол
ночь, а утром очень рано уходил на завод. Он очень 
переживал, что план шел туго. В один из поздних 
вечеров в середине июня заходят ко мне работники 
НКВД. Я испугался: не за мной ли? Они приказали 
мне постоянно звонить по телефону домой Ильину. 
Где-то за полночь он ответил. Как только поняли, 
что это Ильин, заставили повесить трубку и быстро 
ушли. Утром я узнал, что Ильин арестован. Я его 
больше не видел. Семья вскоре из поселка уехала”. 
Многие десятилетия И.Пронин чувствовал себя при
частным к аресту Ильина. Конечно, никакой вины его 
в этом нет. Органы использовали обычный прием, 
действуя под покровом ночи, устраивая засады у 
друзей, соседей, знакомых.

И.Ильина вызвали на допрос в первый же день — 
14 июня 1937 г. За время следствия, если его можно 
так назвать, допросов было много. Все они — повто
рение того, что было на заводском партсобрании. 
Только теперь те же вопросы задавали следователи 
НКВД, а после “беседы” его отправляли в камеру на 
нары. В следственном деле есть докладные и пока
зания лжесвидетелей. В свое время И.Ильин при
гласил на ПМЭЗ из Кыштыма 11 специалистов с опы
том работы в цветной металлургии. После его арес
та они все прошли через сито репрессий — уже за 
связь с Ильиным, "врагом народа”.

На допросах Ильин категорически отрицал связь 
с троцкизмом и вредительские действия на произ
водстве и в организации быта людей. Но это не по
могло. 21 января 1938 г. Ильин был приговорен “к 
тюремному заключению сроком на 15 лет, с пораже
нием политических прав на 5 лет" и был этапирован 
в Норильлаг НКВД на строительство Норильского ни
келевого комбината. Вначале валил лес, готовя пло
щадку для строительства комбината. Проявил тех
ническую грамотность, поставили сменным масте
ром электролизного отделения, потом перевели в 
конструкторскую “шарашку" в Норильлаге. После от
бывания срока наказания в 1950 г. он был назначен 
начальником конструкторского бюро этой “шараш
ки" и работал там до 1955 г., пока был на поселении.

Отбыв в заключении безвинно 18 лет, Ильин по
лучил реабилитацию и поехал в Верхнюю Пышму. По 
рассказам очевидцев, когда директор Н.Гальянов 
водил по заводу вернувшегося из мест заключения 
Ильина, тот плакал, как дитя. Почти два десятка лет 
пошли прахом, а с ними карьера, здоровье, да и 
практически вся жизнь. После ареста у него оста
лась жена Мария Павловна Занкина, 38 лет, два сына 
8 и 5 лет. Семью он так и не нашел.

Человек честно работал, даже в местах лишения 
свободы. Был образован, технически грамотен. 
Сколько мог дать пользы людям, стране! Но судьба 
его была раздавлена катком тоталитарного режима.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель Ассоциации жертв 

политических репрессий.
г.Верхняя Пышма.

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 

пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
“О перечне документов, необходимых для получениям 

территории Свердловской области отдельными 
категориями граждан Российской Федерации 
юридической помощи бесплатно, и порядке 

их предоставления”
26 октября 2004 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 

В. И. Задиоры, судей А. В. Гусева, Н. А. Жилина, Н. Д. Мершиной,
с участием Чуркиной Л. М. - представителя гражданки Шевчук Р. Р., 

обратившейся с запросом в Уставный Суд, Суслова А. Ф. - представителя 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области как органа, принявшего оспариваемый акт, Лит
виновой И. Н. - представителя Губернатора Свердловской области,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 22.12.2003 г. № 51-03 “О перечне документов, необходимых 
для получения на территории Свердловской области отдельными катего
риями граждан Российской Федерации юридической помощи бесплатно, 
и порядке их предоставления".

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н. А. Жилина, объяснения сто
рон, заключение эксперта, кандидата юридических наук Дегтярева С Л., 
мнение представителя Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области Мищенко С. В., исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка Шев

чук Р. Р. с запросом о соответствии Уставу Свердловской области пункта 
2 статьи 3 Закона Свердловской области от 22.12.2003 г. № 51-03 “О 
перечне документов, необходимых для получения на территории Сверд
ловской области отдельными категориями граждан Российской Федера
ции юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления” в 
части, предусматривающей, что истцы по рассматриваемым судами пер
вой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причи
ненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью, предоставляют определение су
дьи суда первой инстанции о возбуждении гражданского дела в суде 
первой инстанции.

По мнению заявительницы, обжалуемое положение нарушает ее пра
во на получение квалифицированной юридической помощи бесплатно и 
противоречит статьям 2, 20 (пункт 1 “в”) Устава Свердловской области.

2. Публичная обязанность адвокатов по оказанию юридической по
мощи бесплатно вытекает из статьи 48 (пункт 1) Конституции Российской 
Федерации, статьи 20 (пункт 1 "в”) Устава Свердловской области, со
гласно которым каждый имеет право на получение квалифицированной 
юридической помощи; в случаях, предусмотренных законом, юридичес
кая помощь оказывается бесплатно.

Вопросы обеспечения права граждан на квалифицированную юриди
ческую помощь, оказываемую на профессиональной основе адвокатами, 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (пункты “б" и “л” части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, пункты “б” и “л" части 1 статьи 24 Устава Сверд
ловской области). По предметам совместного ведения Российской Феде
рации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные зако
ны и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации.

Квалифицированная юридическая помощь на профессиональной ос
нове, в том числе бесплатно, оказывается адвокатами гражданам в по
рядке, установленном Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
(в редакции Федерального закона от 28.10.2003 г. № 134-ФЗ). Статьей 
26 названного Федерального закона предусмотрено, что юридическую 
помощь бесплатно могут получить малообеспеченные граждане, являю
щиеся, в частности, истцами по рассматриваемым судами первой инстан
ции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связан
ным с трудовой деятельностью; перечень документов, необходимых для 
получения такими гражданами юридической помощи бесплатно и поря
док предоставления указанных документов определяется законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Оспариваемыми положениями Закона Свердловской области уста
новлено, что для получения (у адвоката) юридической помощи бесплат
но истцу, отнесенному к категории малообеспеченных граждан, по рас
сматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью, требует
ся предоставить, среди прочих документов, “определение судьи первой 
инстанции о возбуждении гражданского дела в суде первой инстанции”.

Определение перечня документов, необходимых для получения юри
дической помощи бесплатно, и порядка их предоставления относится к 
компетенции законодателя субъекта Российской Федерации. Вместе с 
тем, утверждая данный перечень документов, законодатель Свердловс
кой области должен сообразовываться с положениями гражданского 
процессуального законодательства Российской Федерации и не допус
кать такого регулирования, которое может привести к умалению консти
туционных прав граждан на получение юридической помощи бесплатно и 
на доступ к правосудию.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не 
связывает приобретение лицом, обращающимся за судебной защитой, 
статуса истца только с моментом принятия судом его искового заявления 
к своему производству. Ещё до рассмотрения судьей поступивших мате
риалов, на стадии предъявления иска, лицо, подающее исковое заявле
ние, определяется законом как истец (пункт 2 части 2; часть 4 статьи 131 
ГПК РФ). Более того, в ГПК РФ (пункт 4 статьи 131) истцом называется и 
лицо, заключившее с представителем, в том числе и адвокатом, соглаше
ние, предусматривающее право подписания представителем искового за
явления.

Таким образом, по смыслу федерального законодательства, гражда
нин может считаться истцом, имеющим право на получение юридической 
помощи бесплатно, и на более ранней стадии, чем та, которую имел в 
виду областной законодатель.

Указав в оспариваемой норме Закона Свердловской области в каче
стве необходимого условия для получения юридической помощи бес
платно представление “определения судьи первой инстанции о возбуж
дении гражданского дела в суде первой инстанции", областной законо
датель тем самым фактически определил момент, с которого у гражда
нина возникает право на получение бесплатной юридической помощи, то 
есть решил вопрос, не отнесенный федеральным законом к компетенции 
субъекта Российской Федерации.

Тем самым был сужен круг лиц, имеющих право на получение такой 
помощи в соответствии с Федеральным законом “Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации”, следовательно, огра
ничены конституционные права на получение юридической помощи бес
платно и на доступ к правосудию.

4. Предъявление иска связано с необходимостью выполнения ряда 
действий, требующих специальных юридических знаний: правильным 
оформлением искового заявления, расчетом цены иска и формулирова
нием исковых требований, оплатой государственной пошлины, сбором 
доказательственного материала, определением подсудности, соблюде
нием в необходимых случаях досудебного порядка урегулирования спо
ра и т. д. Отсутствие на данном этапе квалифицированной юридической 
помощи, оказываемой малообеспеченным гражданам бесплатно, может 
существенно затруднить им доступ к правосудию.

В соответствии с оспариваемым положением Закона Свердловской 
области для того, чтобы получить юридическую помощь бесплатно, граж
данин должен предоставить “определение судьи суда первой инстанции 
о возбуждении гражданского дела в суде первой инстанции". Между тем 
документа с таким наименованием гражданское процессуальное законо
дательство не предусматривает. Рассматривая исковое заявление, судья 
выносит одно из следующих определений: о принятии искового заявле
ния, об оставлении искового заявления без движения, о возвращении 
искового заявления, об отказе в принятии искового заявления (статьи 
133-136 ГПК РФ). К тому же участникам процесса по их просьбе выдают
ся не сами определения, а их копии (пункт 2 статьи 89 ГПК РФ). Возложе
ние на граждан обязанности по предоставлению не предусмотренного 
гражданским процессуальным законодательством документа также спо
собно существенно затруднить реализацию права на получение юриди
ческой помощи бесплатно.

Следовательно, пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 51-03 “О перечне документов, необходимых для получе
ния на территории Свердловской области отдельными категориями граж
дан Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке 
их предоставления" не соответствует статьям 2, 20 (пункт 1 “в") и 61 
(пункт 3) Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 (пункты 1, 3 и 
4) Федерального конституционного закона “О судебной системе Россий
ской Федерации”, статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, 
статьями 76, 77, 86 Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской 
области”, Уставный Суд ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “О переч
не документов, необходимых для получения на территории Свердловс
кой области отдельными категориями граждан Российской Федерации 
юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления’ в части, 
предусматривающей, что истцы по рассматриваемым судами первой ин
станции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненно
го смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя
занным с трудовой деятельностью, предоставляют определение судьи 
суда первой инстанции о возбуждении гражданского дела в суде первой 
инстанции, не соответствующим Уставу Свердловской области, его ста
тьям 2, 20 (пункт 1 “в”) и 61 (пункт 3).

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семи
дневный срок в “Областной газете", а также должно быть опубликовано 
в "Собрании законодательства Свердловской области".

Уставный Суд Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 21.10.2004 г. № 1001-ПП г. Екатеринбург 
Об оценке потенциала конкурентоспособности 

муниципальных образований в Свердловской области 
В целях углубления и совершенствования анализа и мониторинга 

социально-экономического развития муниципальных образований в 
Свердловской области, наращивания их потенциала и для оперативно
го принятия управленческих решений по включению мероприятий на 
территории муниципальных образований в областные государственные 
целевые программы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику оценки потенциала конкурентоспособности 

муниципальных образований в Свердловской области (прилагается).
Министерство экономики и труда Свердловской области при необ

ходимости вносит предложения по уточнению состава показателей, ис
пользуемых в методике оценки потенциала конкурентоспособности му
ниципальных образований в Свердловской области.

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.):

1) ежегодно до 1 февраля направлять в соответствующие исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области запро
сы с перечнем показателей, необходимых для оценки потенциала кон
курентоспособности муниципальных образований за предыдущий год;

2) ежегодно в первом квартале следующего за отчетным года про
изводить расчеты оценки потенциала конкурентоспособности муници
пальных образований в Свердловской области и в апреле следующего 
за отчетным года направлять с пояснительной запиской в Правитель
ство Свердловской области;

3) ежеквартально использовать данные оценки потенциала конку
рентоспособности муниципальных образований в Свердловской облас
ти при определении рейтинга территорий с учетом динамики развития 
(темпов роста (снижения) показателей социально-экономического раз
вития муниципальных образований в Свердловской области) и вклю
чать рейтинг в аналитический доклад "Итоги социально-экономическо
го развития Свердловской области” за соответствующий отчетный пе
риод.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области — государственным заказчикам областных государственных 
целевых программ Свердловской области использовать расчеты оцен
ки потенциала конкурентоспособности муниципальных образований в 
Свердловской области для определения приоритетов при формирова
нии мероприятий областных государственных целевых программ.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области до 25 февраля следующего за отчетным года по соответствую
щему запросу направлять в Министерство экономики и труда Сверд
ловской области данные в разрезе муниципальных образований за от
четный год (в случае их отсутствия — за предыдущий год).

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области:

1) использовать расчеты оценки потенциала конкурентоспособнос
ти муниципальных образований в Свердловской области в своей рабо
те по повышению потенциала развития муниципальных образований в 
Свердловской области и росту их конкурентоспособности;

2) до 25 февраля следующего за отчетным года направлять в Мини
стерство экономики и труда Свердловской области данные за отчетный 
год (в случае их отсутствия — за предыдущий год) по денежным дохо
дам населения (из баланса денежных доходов и расходов) и показате
лям развития сектора малого предпринимательства (численность рабо
тающих в сфере малого предпринимательства на постоянной основе, 
число субъектов малого предпринимательства, доля малого предпри
нимательства в экономике муниципального образования по объему про
изводства рыночных услуг).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2004 г. № 1001-ПП 
“Об оценке потенциала конкурентоспособности муниципальных 

образований в Свердловской области”

Методика оценки потенциала 
конкурентоспособности 

муниципальных образований 
в Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Потенциал развития территории — средства, запасы, источники, 

ресурсы, которыми обладает муниципальное образование как соци
ально-экономическая система, и которые может мобилизовать в про
цессе своего развития.

Конкурентоспособность территории в общем виде представляет 
собой способность реализовать накопленный на территории потенци
ал.

Потенциал конкурентоспособности муниципального образова
ния — совокупность ресурсов, средств и источников различного свой
ства, которыми обладает муниципальное образование, и которые мо
гут быть вовлечены в воспроизводственный процесс на территории для 
достижения целей развития муниципального образования.

Оценка потенциала конкурентоспособности муниципальных об
разований в Свердловской области (далее — муниципальные образо
вания) выполняется для оценки количества и качества имеющихся ре
сурсов, выявления сильных и слабых сторон муниципальных образова
ний в части обеспеченности ресурсами, необходимыми для развития, 
служит инструментом принятия управленческих решений по наиболее 
эффективному использованию имеющегося потенциала и активизации 
возможных источников роста конкурентоспособности территории.

Оценка потенциала конкурентоспособности производится по суще
ствующим в Свердловской области муниципальным образованиям (без 
закрытых административно-территориальных образований).

ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Оценка потенциала конкурентоспособности муниципальных образо
ваний в Свердловской области производится преимущественно по пока
зателям, отслеживаемым территориальным органом Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области. В отдельных 
случаях допускается использование данных, представленных органами 
местного самоуправления муниципальных образований (например, в рам
ках прогноза социально-экономического развития), а также данных, от
слеживаемых соответствующими исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и коллегиальными органами — 
межведомственными комиссиями, действующими при них.

В случае, когда в статистических наблюдениях отражаются объеди
ненные данные по двум и более муниципальным образованиям, произ
водится разделение общего значения показателя по учитываемым му
ниципальным образованиям пропорционально численности их населе
ния.

ГЛАВА 3. СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА КОН
КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Показатели, характеризующие потенциал конкурентоспособности 
территории, сгруппированы в 8 блоков, а в ряде случаев внутри блоков 
выделены тематические группы (показатели, отмеченные звездочками 
(*), ранжируются от минимального к максимальному):

Финансовый потенциал:
1) доля собственных доходов в расходах местного бюджета, про

центов;
2) денежные доходы населения (по данным муниципальных образо

ваний) на душу населения, рублей;
3) разница между дебиторской и кредиторской задолженностью на 

душу населения, рублей;
4) сальдированная прибыль на душу населения, рублей.
Природный потенциал:
1) площадь территории на душу населения, кв. км;
2) кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий на душу на

селения, рублей;
3) запасы подземных и поверхностных вод на душу населения, куб. м;
4) расчетная лесосека на душу населения, куб. м;
5) налог на добычу полезных ископаемых на душу населения, руб

лей.
Административный потенциал: затраты (расходы на содержание 

аппарата управления на душу населения*, рублей), отнесенные к ре
зультатам (суммарный объем промышленного производства, валовой 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, объема 
оборота розничной торговли, объема общественного питания, объема 
платных услуг населению, объема инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям, на душу населения, рублей).

Морально-социальный потенциал:
1) число мест в зрительных залах культурно-досуговых учреждений, 

единиц;
2) количество зарегистрированных преступлений на душу населе

ния*, единиц;
3) заболеваемость населения*, число впервые выявленных заболе

ваний на 10000 населения, единиц;
4) разница между количеством браков и разводов на душу населе

ния, единиц;
5) количество безнадзорных детей на душу населения*, человек;
6) членство в областных общественных молодежных объединениях 

на душу населения, человек;
7) количество религиозных организаций, единиц.
Трудовой потенциал:
1) среднесписочная численность работников, занятых в экономике, 

на душу населения, человек;
2) естественный прирост/убыль населения, промилле;
3) миграционный прирост/убыль населения, промилле;
4) среднемесячная заработная плата одного работника, рублей;
5) производительность труда (суммарный объем промышленного и 

сельскохозяйственного производства, отнесенный к количеству заня
тых в экономике), рублей на человека;

6) группа "Образование": численность учащихся в дневных и вечер
них (сменных) общеобразовательных учреждениях на душу населения, 
человек; численность учащихся (студентов) в учреждениях начального 
профессионального образования, средних специальных и высших учеб
ных заведениях на душу населения, человек; образовательный уровень 
работников (доля населения с высшим и средним специальным образо
ванием в численности занятых в экономике), процентов.

Технологический потенциал:
1) остаточная стоимость основных фондов на душу населения, руб

лей;
2) коэффициент обновления основных фондов;
3) группа "Техногенная нагрузка на среду”: выбросы вредных ве

ществ в атмосферу в год*, тонн на 1 рубль суммарного объема про
мышленного и сельскохозяйственного производства; объем сбросов 
загрязненных сточных вод в год*, куб. м на 1 рубль суммарного объема 
промышленного и сельскохозяйственного производства; размещение 
отходов*, тонн на 1 рубль суммарного объема промышленного и сельс
кохозяйственного производства.

Инфраструктурный потенциал:
1) наличие автодорог с твердым покрытием, км на 1 кв. км площади 

территории;
2) обеспеченность жильем на душу населения, кв. м общей площади;
3) группа “Бытовая инфраструктура": оборудование жилищного фон

да водопроводом, процентов; оборудование жилищного фонда кана
лизацией, процентов; оборудование жилищного фонда центральным 
отоплением, процентов; оборудование жилищного фонда газом, про
центов; оборудование жилищного фонда горячим водоснабжением, 
процентов;

4) группа “Обеспеченность": дошкольными учреждениями, мест на 
100 детей дошкольного возраста; врачами, человек на 10000 населе
ния; средним медперсоналом, человек на 10000 населения; больничны
ми койками, единиц на 10000 населения; амбулаторно-поликлиничес
кими учреждениями, число посещений в смену на 10000 человек; нали
чие домашних телефонов на душу населения, единиц.

Потенциал предпринимательской активности:
1) численность работающих в сфере малого предпринимательства 

на постоянной основе на душу населения, человек (по данным муници
пальных образований);

2) число субъектов малого предпринимательства на душу населения, 
единиц (по данным муниципальных образований);

3) доля малого предпринимательства в экономике муниципального 
образования по объему производства рыночных услуг, процентов (по 
данным муниципальных образований).

Для обеспечения сопоставимости расчетов в оценке конкурентоспо
собности участвуют преимущественно удельные показатели, приведен
ные, в зависимости от их экономического и социального значения, на 
душу населения (берется величина постоянного населения), на квад
ратный километр территории, на рубль основных фондов и тому подоб
ное, либо показатели, характеризующие долю определенной группы 
или определенного явления в общем количестве наблюдений, обеспе
ченность, благоустройство. В ряде случаев показатели, характеризую
щие ресурсы, которые могут быть использованы без ограничений, взя
ты в своих абсолютных значениях (число мест в зрительных залах куль
турно-досуговых учреждений, количество религиозных организаций).

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА КОНКУРЕНТОСПО
СОБНОСТИ

Для обработки показателей используется ранговый метод, при ко
тором каждому муниципальному образованию по каждому из показа
телей присваивается ранг (место) среди других муниципальных образо
ваний из расчета наилучшего, высокого (первого) ранга (места) для 
муниципального образования с наилучшими значениями показателя.

Показатели, характеризующие “позитивные" ресурсы и процессы 
(объем производства, прибыль, величина ресурса и так далее), ранжи
руются от максимального к минимальному. Показатели, характеризую
щие “негативные" ресурсы и процессы (заболеваемость, количество 
правонарушений и так далее), ранжируются от минимального к макси
мальному.

ГЛАВА 5. ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА КОНКУРЕНТОСПО
СОБНОСТИ

На первом этапе производится ранжирование по каждому из уча
ствующих показателей.

На втором этапе рассчитываются сводные ранги по выделенным груп
пам, для чего находится средний арифметический балл рангов муници
пального образования по показателям, входящим в группу, и этот балл 
повторно ранжируется, от минимального к максимальному.

На третьем этапе рассчитывается сводный ранг по каждому из по
тенциалов, для чего находится средний арифметический балл сводных 
рангов по группам и рангов по единичным показателям, не вошедшим в 
группы, и повторно ранжируется от минимального к максимальному.

На заключительном этапе восемь ранговых значений по каждому из 
потенциалов аналогичным образом сводятся в интегральный ранг — 
рассчитывается их средний арифметический балл и повторно ранжиру
ется от минимального к максимальному.

от 25.10.2004 г. № 1014-ПП г. Екатеринбург
О состоянии общественного порядка и принимаемых 

мерах по профилактике правонарушений 
и формированию правосознания граждан 

в Муниципальном образовании город Ирбит
Криминальная обстановка на территории Муниципального образо

вания город Ирбит, по оценке Главного управления внутренних дел 
Свердловской области, отнесена по линии зарегистрированных убийств, 
квартирных краж и преступлений, совершенных несовершеннолетни
ми, к категории сложной; по линии преступлений, совершенных в со
стоянии опьянения, — к категории критической.

За 8 месяцев 2004 года на территории Муниципального образования 
город Ирбит зарегистрировано 530 преступлений, что на 6,9 процента 
больше аналогичного периода прошлого года (в 2003 году — 496).

За отчетный период количество краж увеличилось на 24,1 процента 
(с 232 до 288), грабежей — на 144,0 процента (с 25 до 61) и разбойных 
нападений на граждан — на 183,3 процента (с 6 до 11).

По сравнению с 2003 годом число убийств увеличилось в 2 раза.
Не в полной мере обеспечивается правопорядок в общественных 

местах и на улицах. Уличная преступность увеличилась на 40,0 процен
та (с 45 до 63 преступлений). На 108,0 процента возросла подростковая 
преступность.

За рассматриваемый период 2004 года сотрудниками милиции рас
крыто и расследовано 441 преступление, совершенное в Муниципаль
ном образовании город Ирбит, что на 4,3 процента меньше аналогично
го периода 2003 года, 60,9 процента указанных преступлений соверше
ны в состоянии алкогольного опьянения (в сравнении с 2003 годом рост 
составил 11,1 процента).

Основными причинами сложившегося положения дел являются: не
достаточная профилактическая работа, проводимая органами местно
го самоуправления Муниципального образования город Ирбит и Ирбит
ским городским отделом внутренних дел; слабое взаимодействие Ир
битского городского отдела внутренних дел с главой Муниципального 
образования город Ирбит в части материально-технического обеспече
ния сотрудников милиции; отсутствие должного внимания со стороны 
главы Муниципального образования город Ирбит к развитию обще
ственных движений и формирований, желающих участвовать в охране 

общественного порядка; недостаточное внимание к нуждам Ирбитско
го городского отдела внутренних дел со стороны Главного управления 
внутренних дел Свердловской области.

В Муниципальном образовании город Ирбит необоснованно ликви
дирован ряд общественных организаций, занимавшихся трудоустрой
ством и досугом подростков и молодежи.

Практически не решается вопрос по выделению жилья участковым 
уполномоченным милиции. По материально-техническому обеспечению 
служба участковых уполномоченных милиции в Ирбитском городском 
отделе внутренних дел занимает одно из последних мест в Свердловс
кой области.

В городе явно недостаточно, исходя из разработанных нормативов, 
спортивных сооружений, однако строительство новых за последние 
годы не велось.

В Муниципальном образовании город Ирбит разработаны и действу
ют социальные программы, направленные на профилактику и борьбу с 
преступностью, наркоманией, детской и подростковой безнадзорнос
тью. Однако программы требуют обновлений, так как приняты были 
два года назад и их исполнение в настоящее время носит формальный 
характер, не учитывается изменившаяся криминальная обстановка.

Вместе с тем в Муниципальном образовании город Ирбит проводит
ся определенная работа, направленная на укрепление общественного 
порядка и формирование правосознания граждан.

Проходят комплексные оперативно-профилактические мероприятия:
“Лидер” — по предупреждению групповой преступности;
“Условник” — по предупреждению повторной преступности несо

вершеннолетних;
“Здоровье" — по профилактике наркомании.
Удалось добиться возможности бесплатного лечения лиц, страдаю

щих алкоголизмом, не исполняющих обязанности по воспитанию де
тей, в наркологическом отделении городской больницы. Большая и 
интересная работа по данным направлениям проводится Управлением 
культуры и молодежной политики Муниципального образования город 
Ирбит и учреждениями культуры.

По инициативе Ирбитского межтерриториального центра занятости 
населения главой Муниципального образования город Ирбит ежегодно 
принимается постановление об организации общественных работ для 
безработных граждан.

В рамках программы постпенитенциарной реабилитации совместно 
с Управлением культуры и молодежной политики Муниципального об
разования город Ирбит проводится работа с несовершеннолетними, 
вернувшимися из воспитательной колонии, и условно осужденными под
ростками.

В целях повышения эффективности работы органов местного само
управления Муниципального образования город Ирбит по охране об
щественного порядка и формированию правосознания граждан Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу органов местного самоуправления Муниципаль

ного образования город Ирбит и Ирбитского городского отдела внут
ренних дел по охране общественного порядка и формированию право
сознания граждан неудовлетворительной. Информация о состоянии 
общественного порядка и принимаемых мерах по профилактике право
нарушений и формированию правосознания граждан в Муниципальном 
образовании город Ирбит прилагается.

2. Во исполнение областной государственной целевой программы 
“Обеспечение охраны общественного порядка и законности на терри
тории Свердловской области" на 2005 год, утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 14.07.2004 г. № 660-ПП, 
Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротни
ков В.А.) повысить уровень технической оснащенности подразделений 
милиции общественной безопасности Ирбитского городского отдела 
внутренних дел, содержащихся за счет средств областного бюджета.

3. Рекомендовать главе Муниципального образования город Ирбит 
Шатравке Г.С.:

1) в срок до 1 января 2005 года совместно с заинтересованными 
ведомствами разработать и принять программу борьбы с преступнос
тью и охраны общественного порядка, в которой в обязательном по
рядке предусмотреть финансирование милиции для приобретения: слу
жебного транспорта, стационарных и персональных радиостанций, ме
бели, оргтехники, пишущих машинок, канцелярских принадлежностей; 
поощрение сотрудников милиции и граждан, активно участвующих в 
раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе обнаруживших и добровольно сдавших оружие и боеприпа
сы;

2) предусмотреть в графике работы еженедельные оперативные со
вещания с приглашением начальника Ирбитского городского отдела 
внутренних дел по вопросу состояния общественного порядка и безо
пасности граждан;

3) ежемесячно, до 30 числа, предоставлять информацию о состоя
нии общественного порядка в департамент административных органов 
Правительства Свердловской области; "

4) в срок до 1 января 2005 года сформировать межведомственные 
программы пр профилактике'асоциальных явлений, в том числе по про
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) для принятия мер по профилактике пьянства и алкоголизма к ра
ботникам предприятий, учреждений и организаций Ирбитскому городс
кому отделу внутренних дел информировать руководителей хозяйству
ющих субъектов о каждом случае привлечения их работников к адми
нистративной ответственности за правонарушения, совершенные на по
чве пьянства, алкоголизма или в состоянии алкогольного опьянения;

6) организовать систему информирования молодежи о социальных 
услугах, предоставляемых учреждениями социального обслуживания 
молодежи, обеспечить реализацию молодежной политики в Муници
пальном образовании город Ирбит: трудоустройство молодежи, рабо
та с молодыми семьями, работа с молодежью предприятий и организа
ций, патриотическое воспитание молодежи;

7) осуществлять стимулирование работодателей, создающих усло
вия для профессионального обучения и приема на работу несовершен
нолетних граждан, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание, сирот и других граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;

8) предусмотреть в программах социально-экономического разви
тия Муниципального образования город Ирбит разделы по созданию и 
развитию дополнительных рабочих мест для трудоустройства населе
ния;

9) в срок до 1 января 2005 года разработать муниципальную про
грамму организации общественных работ с целью трудоустройства не
совершеннолетних;

10) создать муниципальное учреждение "Молодежная биржа труда" 
с целью временного, сезонного трудоустройства несовершеннолетних 
и молодежи;

11) по результатам полугодия подводить итоги служебной деятель
ности участковых уполномоченных милиции (каждого старшего участ
кового уполномоченного милиции, участкового уполномоченного ми
лиции и их помощников с учетом мнения и отзыва населения).

4. Департаменту административных органов Правительства Сверд
ловской области (Тарасов А.Г.) совместно с Главным управлением внут
ренних дел Свердловской области (Воротников В.А.):

1) оказывать правовую, методическую и организационно-техни
ческую помощь, а также помощь в подборе профессиональных кадров 
органам местного самоуправления Муниципального образования го
род Ирбит и Ирбитскому городскому отделу внутренних дел;

2) по итогам 2004 года подготовить вопрос о ходе реализации насто
ящего постановления для рассмотрения на заседании президиума Пра
вительства Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Сове
та общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 25.10.2004 г. № 1015-ПП г. Екатеринбург
О состоянии общественного порядка и принимаемых 

мерах по профилактике правонарушений 
и формированию правосознания граждан на территории 

Муниципального образования Тавдинский район
За 8 месяцев 2004 года в Муниципальном образовании Тавдинский 

район зарегистрировано 605 преступлений, что на 24 процента меньше, 
чем за аналогичный период 2003 года. Удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений в общей структуре преступности уменьшился на 
16,5 процента. На 10,1 процента уменьшилось число преступлений, со
вершенных на улицах населенных пунктов Муниципального образова
ния Тавдинский район (со 129 преступлений до 116). В 2,1 раза меньше 
зарегистрировано преступлений, совершенных в состоянии алкоголь
ного опьянения, а количество преступлений, связанных с наркотиками, 
уменьшилось на 62,5 процента. На 8,1 процента меньше совершено 
преступлений несовершеннолетними. На 6,8 процента (с 74 до 69) сни
зилась подростковая преступность.

29 октября 2004 года
Устойчивая положительная динамика снижения преступности в Му

ниципальном образовании Тавдинский район стала следствием целе
направленной работы органов местного самоуправления, правоохра
нительных, правоприменительных, надзорных органов и всех субъек
тов системы профилактики по предупреждению правонарушений, нар
комании, детской безнадзорности, трудоустройству и занятости насе
ления, в том числе несовершеннолетних, патриотическому воспитанию 
молодежи, развитию физической культуры и спорта, организации до
суга молодежи.

В Муниципальном образовании Тавдинский район разработаны и 
реализуются программы, направленные на профилактику и борьбу с 
преступностью, наркоманией, детской и подростковой безнадзорнос
тью, безработицей в молодежной среде.

Оказывается серьезная помощь Тавдинскому городскому отделу 
внутренних дел в обеспечении службы участковых уполномоченных ми
лиции горюче-смазочными материалами. В целом обеспеченность го
рюче-смазочными материалами этого подразделения составляет от 70 
до 85 процентов.

Во взаимодействии с правоохранительными органами принимаются 
меры к привлечению населения, частных охранных предприятий, обще
ственных организаций к участию в охране общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий.

Ведется работа по организации общественных оплачиваемых работ 
за счет средств местного бюджета, внебюджетных фондов и привле
ченных средств. Заключен 31 договор на организацию общественных 
работ, в которых участвовало 138 человек, завершили общественные 
работы 109 человек. В сельской местности за счет средств бюджета 
Муниципального образования Тавдинский район отработали 60 чело
век.

В рамках программы “Трудовое лето-2004” осуществлялось вре
менное трудоустройство несовершеннолетних граждан в период лет
них каникул и свободное от учебы время, проводились мини-ярмарки 
рабочих мест для подростков, куда обратились свыше 200 несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На программу временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан израсходовано более 
25 тыс. рублей средств федерального бюджета и 7,1 тыс. рублей средств 
экологического фонда.

В целях профилактики, и предупреждения правонарушений, право
вого просвещения и образования детей и молодежи проводятся широ
комасштабные культурные акции-марши детей и молодежи, такие, как 
“Город без наркотиков”, “Мы—против курения”, спортивно-театрали
зованные мероприятия, тематические дискотеки. В библиотеках и клу
бах Муниципального образования Тавдинский район с привлечением 
медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов 
проводятся беседы, лекции, выставки о вреде употребления наркоти
ков и алкоголя.

Организована и ведется работа по вовлечению детей из семей риска 
и социально незащищенных подростков в социально-культурное про
странство Муниципального образования Тавдинский район.

Вместе с тем администрация Муниципального образования Тавдинс
кий район и подразделения Тавдинского городского отдела внутрен
них дел не используют все имеющиеся возможности для предотвраще
ния преступлений и правонарушений.

В Муниципальном образовании Тавдинский район за 8 месяцев 2004 
года отмечается рост удельного веса преступлений против собственно
сти (66,9 процента против 54,1 процента в 2003 году), личности (23 
процента против 17,7 процента в 2003 году). На 22,9 процента снижен 
показатель по раскрываемости преступлений. На 20 процентов больше 
(с 45 преступлений до 54 преступлений) совершено грабежей.

Органами местного самоуправления Муниципального образования 
Тавдинский район не уделяется достаточного внимания созданию не
обходимых условий для работы участковым уполномоченным милиции 
на обслуживаемых ими административных участках. Во всех участко
вых пунктах милиции, расположенных непосредственно на территории 
города Тавда, старая, непригодная к эксплуатации мебель. Из пяти 
действующих участковых пунктов милиции в трех необходим капиталь
ный ремонт.

Не организована работа по увеличению численности добровольных 
народных дружин, их стимулированию за участие в охране обществен
ного порядка.

С целью дальнейшего укрепления общественного порядка в Муни
ципальном образовании Тавдинский район Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу органов местного самоуправления и Тавдинско

го городского отдела внутренних дел по обеспечению охраны обще
ственного порядка и формированию правосознания граждан в Муници
пальном образовании Тавдинский район удовлетворительной в части 
снижения преступности по линиям преступлений, совершенных на ули
цах населенных пунктов, в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, несовершеннолетними. Отметить эффективность и хороший 
управленческий уровень проводимой работы. Информация о состоянии 
общественного порядка и принимаемых мерах по профилактике право
нарушений и формированию правосознания граждан в Муниципальном 
образовании Тавдинский район прилагается.

2. Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Во
ротников В.А.) повысить уровень технической оснащенности подразде
лений милиции общественной безопасности Ирбитского городского от
дела внутренних дел, содержащихся за счет средств областного бюд
жета.

3. Рекомендовать главе Муниципального образования Тавдинский 
район Соловьеву А.В.:

1) в срок до 1 января 2005 года разработать комплексную програм
му, отражающую проблемы подростковой среды, в том числе задачи по 
трудоустройству несовершеннолетних, стимулированию их обучения и 
получения профессий, открытие новых и надлежащее финансирование 
уже действующих приютов для подростков, оздоровительных центров, 
кружков, домов отдыха;

2) в срок до 1 января 2005 года разработать муниципальную про
грамму, направленную на решение проблемы привлечения и закрепле
ния специалистов в культурно-досуговой сфере;

3) принять меры по обновлению и модернизации материально-тех
нической базы учреждений культуры;

4) развивать сеть детских дворовых клубов, активизировать работу 
по месту жительства, в том числе в сельской местности;

5) обеспечить подразделение патрульно-постовой службы милиции, 
службу участковых уполномоченных милиции Тавдинского городского 
отдела внутренних дел автотранспортом, средствами связи. Продол
жить ремонт участковых пунктов милиции, обеспечение их мебелью, 
организационной техникой, телефонной проводной связью;

6) в срок до 1 января 2005 года во взаимодействии с руководителя
ми предприятий, организаций увеличить численность добровольных на
родных дружин и решить вопрос о стимулировании работы граждан и 
общественных формирований, участвующих в охране общественного 
порядка;

7) создать условия для занятий и проведения физкультурно-спортив
ных мероприятий;

8) совершенствовать работу молодежной биржи труда как центра 
общественных и временных работ, организацию каждого временного 
рабочего места для несовершеннолетних граждан на период летних 
каникул и свободное от учебы время;

9) во взаимодействии с Тавдинским межтерриториальным центром 
занятости, объединением работодателей, объединением профсоюзных 
организаций и общественным объединением "Совет предпринимате
лей” Муниципального образования Тавдинский район продолжить ра
боту по расширению эффективной трудовой занятости населения Му
ниципального образования Тавдинский район путем создания дополни
тельных рабочих мест и увеличения уровня оплаты труда существую
щих рабочих мест;

10) рассмотреть варианты стимулирования работодателей, создаю
щих условия для профессионального обучения и приема на работу не
совершеннолетних граждан, лиц, освобожденных из учреждений, ис
полняющих наказание, сирот и других граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;

11) развивать малые формы предпринимательства через занятия на
родными промыслами и ремеслами на селе, в сфере услуг.

4. Департаменту административных органов Правительства Сверд
ловской области (Тарасов А.Г.) совместно с Главным управлением внут
ренних дел Свердловской области (Воротников В.А.):

1) оказывать правовую, методическую и организационно-техничес
кую помощь, а также помощь в подборе профессиональных кадров 
органам местного самоуправления Муниципального образования Тав
динский район и Тавдинскому городскому отделу внутренних дел;

2) по итогам I квартала 2005 года подготовить вопрос о ходе реали
зации настоящего постановления для рассмотрения на заседании пре
зидиума Правительства Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Сове
та общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
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