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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г, № 165-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О границах муниципальных
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-239)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-239).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2008 г, № 34-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О границах
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕІ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
20 мая 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 5 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 590-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 Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-03 «О границах муници

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная га
зета», 2007, 17 июля, № 232-249) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 3-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), следующие 
изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 46-1 и 46-2 следующего содержания:
«46-1) границы муниципального образования, в состав территории которого входит поселок 

городского типа Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского муниципаль
ного образования (приложение 46-1);

46-2) границы муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий 
поселок Верхняя Синячиха, образованного в результате разделения Алапаевского муниципаль
ного образования (приложение 46-2);»;

2) приложение 1 «Описание границ Алапаевского муниципального образования и схемати- 
ческая_ карта границ Алапаевского муниципального образования» изложить в следующей ре
дакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Алапаевского муниципального образования 
и схематическая карта границ Алапаевского муниципального образования

Параграф 1. Описание границ Алапаевского муниципального образования
Границы Алапаевского муниципального образования проходят:
1) от юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза (точка А) 

на восток по южной границе кварталов 211, 131, 132, 133, 212, 213, 214, 215, 217 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квартала 217 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхо
за до юго-западного угла квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского лес
хоза, кварталов 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Андрюшинского лесничества Гаринс
кого лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 280 Андрюшинско
го лесничества Гаринского лесхоза, до западной границы квартала 285 Андрюшинского лесни
чества Гаринского лесхоза;

4) далее на юго-запад по западной границе кварталов 285, 288, 290, 291, 293, 299 Андрюшин
ского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 299 Андрюшинского 
лесничества Гаринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по южной границе кварталов 299, 300 Андрюшинского лесниче
ства Гаринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 300 Андрюшинского лесничества 
Гаринского лесхоза (точка Б);

6) далее от точки Б по прямой до северо-восточного угла квартала 138 Кумарьинского лесни
чества Синячихинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 138, 139, 140, 143, 147, 4 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 Кумарьинского лесни
чества Синячихинского лесхоза;

8) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синя
чихинского лесхоза (точка В);

9) далее от точки В на северо-запад по северной границе квартала 9 Кумарьинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе кварталов 9, 19, 35, 52 Кумарьинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 52 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе кварталов 52, 53 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 75 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

12) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 75 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза, западной границе квартала 75 Кумарьин
ского лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 95 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по северной границе кварталов 95, 119, 120, 116, 125, 124 Кумарьин
ского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 124 Кумарьинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 Кумарьинского лесничества Синя
чихинского лесхоза, кварталов 32, 50 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 72 Санкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

15) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, северной границе квартала 72 Санкинс
кого лесничества Синячихинского лес-хоза до северо-западного угла квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе квартала 72 Санкинского лесничества Синячи
хинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 72 Санкинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Туры;

17) далее вниз по течению по середине реки Туры до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

18) 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 квар
тала 116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе кварталов 116, 125, 137, 145 Санкинского лесни
чества Синячихинского лесхоза, кварталов 10, 24, 42, 58, 73, 87, 101, 114, 124 Березовского 
лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 Благовещенского лесни
чества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества 
Туринского лесхоза (точка Г);

20) далее от точки Г по прямой до юго-восточного угла квартала 120 Гаранинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинско
го лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Боровой;

22) далее вниз по течению по середине реки Боровой до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

23) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 141, 168, 
167, 191, 190 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Голубковский» до южного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковский»;

24) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Голубковский», кварталов 235, 234 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 234 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 233 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза;

25) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 236 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

26) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
236 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 236, 239, 
244, 249, 254, 260, 264, 269, 271 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельно
го участка колхоза имени Чапаева, кварталов 48, 59, 67 Костинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе кварталов 67, 66, 65 Костинского лесничества Алапаев
ского лесхоза до южной границы земельного участка колхоза имени Чапаева;

28) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза имени Чапаева до северно
го угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

30) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза, земельного участка производственного сельскохозяйственного коопе
ратива «Ялунинский» до северо-восточного угла земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива «Лебедкинский» (точка Д);

31) далее от точки Д на запад по северной границе земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» до западной границы земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский»;

32) далее на юго-запад по западной границе земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива «Лебедкинский», квартала 91 Лебедкинского лесничества Егор- 
шинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 91 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 92 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

33) далее на северо-запад по северной границе квартала 92 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 92 Лебедкинского лесничества Егор
шинского лесхоза;

34) далее на юго-запад по западной границе кварталов 92, 93 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 93 Ле
бедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 94 Лебедкинс
кого лесничества Егоршинского лесхоза;

35) далее на северо-запад по северной границе квартала 94 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 94 Лебедкинского лесничества Егор
шинского лесхоза;

36) далее на юго-запад по западной границе кварталов 94, 95, 97, 98 Лебедкинского лесниче
ства Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 98 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 101 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза;

37) далее на запад по северной границе квартала 101 Лебедкинского лесничества Егоршинс
кого лесхоза до северо-западного угла квартала 101 Лебедкинского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

38) далее на юго-запад по западной границе кварталов 101, 105 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза до северной границы земельного участка акционерного общества закры
того типа «Corpa»;

39) далее на запад по северной границе земельного участка акционерного общества закры
того типа «Corpa» до северо-западного угла земельного участка акционерного общества закры
того типа «Corpa»;

40) далее на юго-запад по западной границе земельного участка акционерного общества 
закрытого типа «Corpa» до северной границы земельного участка Незеваевского отделения 
совхоза «Красногвардейский»;

41) дал^е на северо-запад по северной границе земельного участка Незеваевского отделе
ния совхоза «Красногвардейский», земельного участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, до середины реки 
Реж;

42) далее вверх по течению по середине реки Реж до линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский»;

43) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной границы земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский», север
ной границе земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ми
роновский» до северо-западного угла земельного участка производственного сельскохозяй
ственного кооператива «Мироновский» (точка Е);

44) далее от точки Е на северо-запад по восточной границе земельного участка индивидуаль
ного предпринимателя Еременко Л.К. до восточного угла Земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Глинский»;

45) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Глинский» и линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного коо
ператива «Глинский», до середины реки Малая Леневка;

46) далее вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, являющейся продол
жением северо-западной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Глинский» (точка Ж);

47) далее от точки Ж вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, являющей
ся продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхо
за;

48) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 

78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе кварталов 78, 79 Асбес
товского лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевс
кого сельского лесхоза до западной границы квартала 118 Алапаевского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

49) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза, кварталов 3, 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхо
за;

50) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевско
го сельского лесхоза;

51) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 Арамашевского лесничества Алапа
евского сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Арамашевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;

52) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 117 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза;

53) далее на северо-восток по южной границе кварталов 117, 113, 114, 115 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 115 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

54) далее на северо-запад по восточной границе квартала 115 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 115 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 116 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза;

55) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 116 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы кварта
ла 116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 10 Копте- 
ловского лесничества Алапаевского лесхоза;

56) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 Коптеловского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 9 Коптеловско
го лесничества Алапаевского лесхоза;

57) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

58) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Ала
паевского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 9 Копте
ловского лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 99 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

59) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 95 Алапаевского лесни
чества Алапаевского лесхоза, южной границе квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевс
кого лесхоза, квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельско
го лесхоза;

60) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне-Синячихинского лесниче
ства Алапаевского сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 11 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, до южной 
границы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

61) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

62) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 53, 46, 39 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39 Алапаевского лесни
чества Алапаевского лесхоза;

63) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза до северо-западного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

64) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 46 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза, до восточной границы квартала 45 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 45, 38, 36 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 36 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

66) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до северо-заПадНого угла квартала 33 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

67) далее по прямой до восточного угла квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

68) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаев
ского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

69) далее вниз по течению по середине реки Нейвы до линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» открытого акционерного обще
ства «Второе Свердловское авиапредприятие»;

70) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка аэропорта «Алапаевск» открытого акционерного общества «Второе Свердловское авиа
предприятие», по восточной, северной и западной границам земельного участка аэропорта 
«Алапаевск» открытого акционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие» до 
левого берега реки Нейвы;

71) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной границы земельного 
участка открытого акционерного общества «Комбинат мясной Алапаевский»;

72) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка открытого акционерно
го общества «Комбинат мясной Алапаевский», земельного участка садоводческого товарище
ства «Сад Восточный» до северо-восточного угла земельного участка садоводческого товари
щества «Сад Восточный»;

73) далее на запад по северной границе земельного участка садоводческого товарищества 
«Сад Восточный» и линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка 
садоводческого товарищества «Сад Восточный», до середины автомобильной дороги Алапа
евск — Ирбит (3 километр);

74) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит до линии, являю
щейся продолжением южной границы земельного участка жилого квартала «Екатерининский» 
города Алапаевска;

75) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного участка жилого квартала 
«Екатерининский» города Алапаевска;

76) далее на север по западной и северной границам земельного участка жилого квартала 
«Екатерининский» города Алапаевска до восточной границы охранной зоны линии электропе
редачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограничен
ной ответственностью «Алапаевский металлургический завод»;

77) далее на север по восточной границе охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от 
центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственнос
тью «Алапаевский металлургический завод» до южной границы земельного участка подстанции 
«Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

78) далее на запад по южной границе земельного участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ 
открытого акционерного общества «Свердловэнерго», земельного участка общества с ограни
ченной ответственностью «Хлебокомбинат», земельного участка открытого акционерного об
щества «Алапаевский молочный комбинат» до юго-западного угла земельного участка открыто
го акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат»;

79) далее на север по западной границе земельного участка открытого акционерного обще
ства «Алапаевский молочный комбинат» до северной границы земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевское автотранспортное предприятие»;

80) далее на запад по северной границе земельного участка открытого акционерного обще
ства «Алапаевское автотранспортное предприятие» и линии, являющейся продолжением север
ной границы земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевское автотранс
портное предприятие», до середины грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха;

81) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синя
чиха;

82) далее по прямой до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада «Луч»;
83) далее на северо-запад по северной границе земельного участка коллективного сада «Луч» 

до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Се
ров (237 километр, 3 пикет);

84) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Алапаевск — Серов до 238 километра 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — 
Алапаевск — Серов;

85) далее по прямой до восточного угла квартала 35 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

86) далее на север по восточной границе кварталов 35, 21, 11 Западного лесничества Алапа
евского лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

87) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Западного лесниче
ства Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Западного лесничества Алапа
евского лесхоза;

88) далее на юг по западной границе кварталов 4, 14, 27, 47 Западного лесничества Алапаев
ского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 Западного лесничества Алапаевского лесхо
за;

89) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 64 Западного лесни
чества Алапаевского лесхоза;

90) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 64 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе квартала 64 Западного лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 64 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

91) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 72 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза;

92) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза до северо-западного угла квартала 71 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

93) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 61 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза;

94) далее на север по восточной границе кварталов 61, 45 Западного лесничества Алапаевс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 45 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

(Продолжение на 2-й стр.).
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95) далее по прямой до юго-западного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза;

96) далее на юго-восток по южной границе квартала 46 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

97) далее на север по восточной границе кварталов 46, 26 Западного лесничества Алапаевс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

98) 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 лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

99) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54, 66, 75, 84, 96, 107, 119 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до линии, являющейся продолжением северо-восточной гра
ницы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

100) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, северо-восточной границе 
кварталов 7, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

101) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, земельного участка земель государственного земельного запаса «Ост
ровная» до северо-западного угла земельного участка государственного земельного запаса 
«Островная»;

102) далее на юго-запад по западной границе земельного участка государственного земель
ного запаса «Островная», кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза, земельного участка государственного земельного запаса «Островная» и линии, являю
щейся продолжением западной границы земельного участка государственного земельного за
паса «Островная», до середины реки Сусанки;

103) далее вверх по течению по середине реки Сусанки до места впадения реки Сусанки в 
реку Кочевку (точка 3);

104) далее от точки 3 вверх по течению по середине реки Кочевки до линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

105) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квар
тала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 208 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

106) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 196 Ясашинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

107) далее на восток по северной и западной границам квартала 196 Ясашинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза, линии, являющейся продолжением западной границы квартала 196 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-западной границе квартала 180 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 180 Ясашинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

108) далее на запад по южной границе квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

109) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 180, 179, 195, 194, 193, 192 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы земельного участка фе
дерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;

110) далее на юг по восточной границе земельного участка федерального казенного пред
приятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» до южной границы земельного участ
ка федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;

111) далее на запад по южной границе земельного участка федерального казенного пред
приятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» до юго-западного угла земельного 
участка федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания метал
лов» (точка И);

112) далее от точки И на северо-восток 4,7 километра по прямой до линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

113) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, восточной границе кварта
лов 328, 319, 309, 297, 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (точка К);

114) далее от точки К по прямой до южного угла квартала 32 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза;

115) далее на восток по южной границе кварталов 32, 33, 34, 35, 36 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза;

116) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 29 Салдинского лесничества Приго
родного сельского лесхоза;

117) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 29, 26 Салдинского лесниче
ства Пригородного сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 26 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, до южной границы 
квартала 23 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

118) далее на восток по южной границе квартала 23 Салдинского лесничества Пригородного 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 23 Салдинского лесничества Пригородного 
сельского лесхоза;

119) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 23, 19 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квар
тала 19 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, до юго-восточной границы 
квартала 16 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

120) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 16 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза, кварталов 158, 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза до восточного угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

121) далее на север по восточной границе кварталов 136, 377, 373, 367 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка земель запаса городского округа Ниж
няя Салда, квартала 25 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, кварталов 
40, 29, 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

122) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 10, 1 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо-восточной гра
ницы квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, до середины реки Тагил;

123) далее вверх по течению по середине реки Тагил до места впадения реки Талицы в реку 
Тагил (точка Л);

124) далее от точки Л на запад по линии, являющейся продолжением южной границы кварта
ла 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 252 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

125) далее на север по восточной границе кварталов 252, 244, 229, 216 Басьяновского лесни
чества Салдинского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, до южной границы квартала 217 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза;

126) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Басьяновского лесничества Сал
динского лесхоза до юго-восточного угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинско
го лесхоза;

127) далее на север по восточной границе кварталов 218, 213, 207, 201 Басьяновского лесни
чества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 201 Басьяновского лесничества Сал
динского лесхоза;

128) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдин
ского лесхоза;

129) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 202 Басьяновского лесничества Сал
динского лесхоза (точка М);

130) далее от точки М по прямой до юго-восточного угла квартала 283 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза;

131) далее на северо-запад по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдинского лесни
чества Верхотурского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

132) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза, южной границе квартала 268 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза, до юго- 
западной границы квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

133) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 269 Прокоп-Салдинского лесни
чества Верхотурского лесхоза до южного угла квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества 
Верхотурского лесхоза;

134) 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 Хабарчихинс- 
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Хабарчихинско- 
го лесничества Алапаевского лесхоза;

135) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до южной границы земельного участка акционерного общества закрыто
го типа «Авангард»;

136) далее на северо-восток по южной, восточной и северной границам земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Авангард» до восточной границы квартала 29 Хабар
чихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

137) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 17 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

138) далее по прямой до юго-западного угла квартала 4 Хабарчихинского лесничества Ала
паевского лесхоза;

139) далее на юго-восток по южной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 13 Хабарчихинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

140) далее по прямой до северо-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

141) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

142) далее на юго-восток по южной границе квартала 27 Хабарчихинского лесничества Ала
паевского лесхоза, квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

143) далее на север по восточной границе кварталов 207, 198, 185, 155, 125, 96, 64 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 64 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

144) далее на запад по северной границе кварталов 64, 63 Рагозинского лесничества Алапа
евского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 33 Рагозин
ского лесничества Алапаевского лесхоза;

145) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 33 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таежный;

146) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Таежный до западной границы 
квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

147) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

148) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 65 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

149) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 65 Раго
зинского лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе кварталов 65, 97, 126, 156, 186, 
199, 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 208 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

150) далее на юго-восток по южной границе кварталов 208, 209 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза, западной и юго-западной границам квартала 215 Рагозинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

151) далее на северо-восток по южной границе кварталов 215, 216, 217, 218, 214 Рагозинско
го лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточного угла кварта-

ла 206 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
152) далее на север по восточной границе квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевс

кого лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 193 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

153) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 193 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе кварталов 193, 194, 195, 196, 
197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 197 Ра
гозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

154) далее на север по восточной границе квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

155) далее по прямой до юго-западного угла квартала 168 Рагозинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

156) далее на восток по южной границе кварталов 168, 169, 170 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

157) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 170, 140, 111, 76 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северного угла квартала 76 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

158) далее по прямой до юго-западного угла земельного участка товарищества с ограничен
ной ответственностью «Дерябинское»;

159) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка товарищества с 
ограниченной ответственностью «Дерябинское» до восточного угла земельного участка товари
щества с ограниченной ответственностью «Дерябинское» (точка Н);

160) далее от точки Н по прямой до пересечения правого берега реки Цыганка и юго-запад
ной границы квартала 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

161) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 116, 117 Отрадновского лесни
чества Сотринского лесхоза до середины просеки, выходящей на юго-западную границу кварта
ла 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

162) далее на северо-восток по середине просеки, проходящей по кварталам 117, 116, 110, 
109, 96, 84 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 83, 
71, 63 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по 
кварталам 64, 51, 41, 30, 21, 11, 4 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточной 
границе квартала 128 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, 
проходящей по кварталам 129, 115, 114, 100, 99, 85, 70, 69, 55, 41, 27 Нижнеозерного лесниче
ства Сотринского лесхоза, до южной границы квартала 107 Кошайского лесничества Сотринс-
кого лесхоза;

163) далее на северо-восток по южной и восточной границам квартала 107 Кошайского лес
ничества Сотринского лесхоза, восточной границе квартала 91 Кошайского лесничества Со
тринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринско
го лесхоза;

164) далее на запад по северной границе квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского 
лесхоза, восточной границе кварталов 73, 56, 41 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 211 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

165) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 211 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до юго-западного угла квартала 211 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза (точка А).

В границах Алапаевского муниципального образования находятся населенные пункты рабо
чий 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, де
ревня Михалева, деревня Мокина, деревня Молокова, деревня Мысы, деревня Мясникова, де
ревня Никонова, деревня Новоселова, деревня Первунова, деревня Перевалова, деревня Плю- 
хина, деревня Подкина, деревня Пурегова, деревня Путилова, деревня Ряпосова, деревня Соха- 
рева, деревня Таборы, деревня Тимошина, деревня Толмачева, деревня Толстова, деревня Трес- 
кова, деревня Трошкова, деревня Турутина, деревня Тычкина, деревня Федосова, деревня Фо- 
минка, 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 Молтаево, 
поселок Мугайское, поселок Муратково, поселок Новоямово, поселок Плантация, поселок По- 
луденка, 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 Кишкинс- 
кое, село Клевакино, село Комарове, село Коптелово, село Костино, село Мугай, село Невьянс
кое, село Нижняя Синячиха, село Останино, село Раскатиха, село Рычково, село Толмачево, 
село Фоминское, село Шипицыно, село Ялунинское, село Ярославское, а также поселок город
ского типа Махнёво (до вступления в силу закона Свердловской области, в котором предусмат
ривается разделение Алапаевского муниципального образования, — поселок Махнёво).
Параграф 2. Схематическая карта границ Алапаевского 

муниципального образования
Описание границ Алапаевского муниципального образования отражено на следующей схе

матической карте:
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бедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;
7-4) далее на юго-восток по северной границе квартала 92 Лебедкинского лесничества Егор

шинского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 91 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза;

7-5) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением западной границы кварта
ла 91 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, западной границе квартала 91 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка производственного сельско
хозяйственного кооператива «Лебедкинский» до северной границы земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский»;

7-6) далее на восток по северной границе земельного участка производственного сельскохо
зяйственного кооператива «Лебедкинский» до северо-восточного угла земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» (точка Б);»;

6) подпункты 7 и 8 части первой параграфа 1 «Описание границ Верхнесалдинского городс
кого округа» приложения 10 «Описание границ Верхнесалдинского городского округа и схема
тическая карта границ Верхнесалдинского городского округа» изложить в следующей редак
ции:

«7) далее на запад по южной границе кварталов 218, 217 Басьяновского лесничества Салдин
ского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 216 Басьянов
ского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 216 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза, восточной границе кварталов 216, 229, 244, 252 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 252 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза;»;

7) подпункты 9 и 10 части первой параграфа 1 «Описание границ Верхнесалдинского городс
кого округа» приложения 10 «Описание границ Верхнесалдинского городского округа и схема
тическая карта границ Верхнесалдинского городского округа» признать утратившими силу;

8) подпункт 28 части первой параграфа 1 «Описание границ Верхнесалдинского городского 
округа» приложения 10 «Описание границ Верхнесалдинского городского округа и схематичес
кая карта границ Верхнесалдинского городского округа» изложить в следующей редакции:

«28) далее на юго-запад 4,7 километра по прямой до юго-западного угла земельного участка 
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» (точка 
Д);»;

9) подпункты 21 и 22 части первой параграфа 1 «Описание границ Гаринского городского 
округа» приложения 12 «Описание границ Гаринского городского округа и схематическая карта 
границ Гаринского городского округа» изложить в следующей редакции:

«21) далее на север по западной границе кварталов 299, 293, 291, 290, 288, 285 Андрюшинс- 
кого лесничества Гаринского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 280 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

22) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
280 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, южной границе кварталов 280, 279, 278, 
277, 276, 275, 274, 273, 272 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, квартала 217 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 217 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза;»;

10) часть первую параграфа 1 «Описание границ Гаринского городского округа» приложе
ния 12 «Описание границ Гаринского городского округа и схематическая карта границ Гаринс
кого городского округа» дополнить подпунктами 22-1 и 22-2 следующего содержания:

«22-1) далее на север по западной границе квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского 
лесхоза до южной границы квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

22-2) далее на запад по южной границе кварталов 217, 215, 214, 213, 212, 133, 132, 131, 211 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 211 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза (точка Е);»;

11) подпункты 46 — 50 части первой параграфа 1 «Описание границ Горноуральского городс
кого округа» приложения 13 «Описание границ Горноуральского городского округа и схемати
ческая карта границ Горноуральского городского округа» изложить в следующей редакции:

«46 ) далее на север по восточной границе земельного участка федерального казенного пред
приятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» до восточной границы квартала 192 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 192, 193, 194, 195, 179 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 180 Ясашинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

48) далее на восток по южной границе квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-западной границы квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхо
за;

49) далее на запад по юго-западной границе квартала 180 Ясашинского лесничества Алапа
евского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 196 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза, западной и северной границам квартала 196 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 196 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

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

12) в части второй параграфа 1 «Описание границ городского округа Богданович» приложе
ния 17 «Описание границ городского округа Богданович и схематическая карта границ городс
кого округа Богданович» слова «деревня Поджуково,» исключить;

13) параграф 2 «Схематическая карта границ городского округа Богданович» приложения 17 
«Описание границ городского округа Богданович и схематическая карта границ городского 
округа Богданович» изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границ городского округа Богданович

Описание границ городского округа Богданович отражено на следующей схематической 
карте:
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3) подпункты 1 — 3 части первой параграфа 1 «Описание границ Артемовского городского
округа» приложения 3 «Описание границ Артемовского городского Округа и схематическая
карта границ Артемовского городского округа» изложить в следующей редакции:

«1) от северо-западного угла земельного участка производственного сельскохозяйственно
го кооператива «Мироновский» (точка А) на юго-восток по северной границе земельного участ-
ка производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» и линии, являю-
щейся продолжением северной границы земельного участка производственного сельскохозяй
ственного кооператива «Мироновский», до середины реки Реж;

2) далее вниз по течению по середине реки Реж до линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

3) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 44 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, северной границе квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка Незеваевского сельсовета, земельного 
участка Незеваевского отделения совхоза «Красногвардейский» до западной границы земель
ного участка акционерного общества закрытого типа «Corpa»;»;

4) подпункты 5 — 7 части первой параграфа 1 «Описание границ Артемовского городского 
округа» приложения 3 «Описание границ Артемовского городского округа и схематическая 
карта границ Артемовского городского округа» изложить в следующей редакции:

«5 ) далее на восток по северной границе земельного участка акционерного общества закры
того типа «Corpa» до юго-западного угла квартала 105 Лебедкинского лесничества Егоршинс-
кого лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе кварталов 105, 101 Лебедкинского лесниче
ства Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 101 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе квартала 101 Лебедкинского лесничества Егоршинс
кого лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 98 Лебедкинс
кого лесничества Егоршинского лесхоза;»;

5) часть первую параграфа 1 «Описание границ Артемовского городского округа» приложе
ния 3 «Описание границ Артемовского городского округа и схематическая карта границ Арте
мовского городского округа» дополнить подпунктами 7-1 — 7-6 следующего содержания:

«7-1) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением западной границы квар
тала 98 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, западной границе кварталов 98, 97, 
95, 94 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 94 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

7-2) далее на юго-восток по северной границе квартала 94 Лебедкинского лесничества Егор
шинского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 93 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза;

7-3) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением западной границы кварта
ла 93 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, западной границе кварталов 93, 92 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 92 Ле
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14) подпункты 26 и 27 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхо
турский» приложения 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая 
карта границ городского округа Верхотурский» изложить в следующей редакции:

«26) далее от точки В на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка товарище
ства с ограниченной ответственностью «Дерябинское» до юго-западного угла земельного учас
тка товарищества с ограниченной ответственностью «Дерябинское»;

27) далее по прямой до северного угла квартала 76 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;»;

15) подпункты 29 — 36 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Вер
хотурский» приложения 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая 
карта границ городского округа Верхотурский» изложить в следующей редакции:

«29) далее на запад по южной границе кварталов 170, 169, 168 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 168 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

30) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 197 Рагозинского лесничества Ала
паевского лесхоза;

31) далее на юг по восточной границе квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 197, 196, 195, 194, 193 Рагозинского лесни
чества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 193 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, до восточной границы квартала 206 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на юго-запад по восточной границе квартала 206 Рагозинского лесничества Алапа
евского лесхоза до юго-восточного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

34) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 214 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе кварталов 214, 218, 217, 216, 
215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 215 Рагозинско
го лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на северо-запад по юго-западной и западной границам квартала 215 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе кварталов 209, 208 Рагозинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 208 Рагозинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

36) далее на север по западной границе кварталов 208, 199, 186, 156, 126, 97, 65 Рагозинско
го лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 36 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;»;

16) подпункты 40 и 41 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхо
турский» приложения 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая 
карта границ городского округа Верхотурский» изложить в следующей редакции:

«40) далее на юг по восточной границе квартала 33 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до северной границы квартала 63 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

41) далее на восток по северной границе кварталов 63, 64 Рагозинского лесничества Алапа
евского лесхоза до северо-восточного угла квартала 64 Рагозинского лесничества Алапаевско
го лесхоза;»;

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

17) подпункты 43 и 44 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхо
турский» приложения 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая 
карта границ городского округа Верхотурский» изложить в следующей редакции:

«43) далее на запад по южной границе квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза, квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на северо-восток по западной границе квартала 27 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;»;

18) часть первую параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхотурский» приложе
ния 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая карта границ город
ского округа Верхотурский» дополнить подпунктом 44-1 следующего содержания:

«44-1) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 13 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;»;

19) подпункт 45 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхотурс
кий» приложения 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая карта 
границ городского округа Верхотурский» изложить в следующей редакции:

«45) далее на северо-запад по южной границе кварталов 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 4 Хабар
чихинского лесничества Алапаевского лесхоза;»;

20) часть первую параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхотурский» приложе
ния 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая карта границ город
ского округа Верхотурский» дополнить подпунктом 45-1 следующего содержания:

«45-1) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 17 Хабарчихинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;»;

21) подпункт 47 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхотурс
кий» приложения 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая карта 
границ городского округа Верхотурский» изложить в следующей редакции:

«47) далее на северо-восток по северной, восточной и южной границам земельного участка 
сельскохозяйственного предприятия акционерного общества закрытого типа «Авангард» до 
северной границы квартала 40 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;»;

22) подпункты 50 — 52 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Вер
хотурский» приложения 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая 
карта границ городского округа Верхотурский» изложить в следующей редакции:

«50 ) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 269 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квар
тала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

51) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 268 Про
коп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза, южной границе квартала 268 Прокоп- 
Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза, до восточной 
границы квартала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

52) далее на юг по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхо
турского лесхоза до юго-восточного угла квартала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Вер
хотурского лесхоза;»;

23) часть первую параграфа 1 «Описание границ городского округа Верхотурский» приложе
ния 23 «Описание границ городского округа Верхотурский и схематическая карта границ город
ского округа Верхотурский» дополнить подпунктом 52-1 следующего содержания:

«52-1) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 202 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза (точка Г);»;

24) подпункты 1 — 8 части первой параграфа 1 «Описание границ городского округа Нижняя 
Салда» приложения 31 «Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая 
карта границ городского округа Нижняя Салда» изложить в следующей редакции:

«1) от места впадения реки Талицы в реку Тагил (точка А) на северо-восток вниз по течению 
по середине реки Тагил до линии, являющейся продолжением северо-восточной границы квар
тала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северо-восточной границе 
кварталов 1,10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточной гра
ницы квартала 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

3) далее на юг по северо-восточной границе кварталов 20, 29, 40 Нижнесалдинского лесниче
ства Салдинского лесхоза, квартала 25 Салдинского лесничества Пригородного сельского лес
хоза, земельного участка земель запаса городского округа Нижняя Салда, кварталов 367, 373, 
377, 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного угла квартала 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

4) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 136, 158 Нижнесалдинского лес
ничества Салдинского лесхоза, квартала 16 Салдинского лесничества Пригородного сельского 
лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 19 Салдинского 
лесничества Пригородного сельского лесхоза;

5) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 19 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, восточной границе кварталов 19, 23 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 23 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 23 Салдинского лесничества Пригородного 
сельского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 26 Сал
динского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

7) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 26 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, восточной границе кварталов 26, 29 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 29 
Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

8) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 36 Салдинского лесничества Пригород
ного сельского лесхоза;»;

25) часть первую параграфа 1 «Описание границ городского округа Нижняя Салда» прило
жения 31 «Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта границ 
городского округа Нижняя Салда» дополнить подпунктами 8-1 — 8-3 следующего содержания:

«8-1) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 34, 33, 32 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза до южного угла квартала 32 Салдинского лесничества Приго
родного сельского лесхоза;

8-2) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесниче
ства Салдинского лесхоза (точка Б);

8-3) далее от точки Б на запад по прямой до южной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки Нижний Тагил — Алапаевск;»;

26) подпункт 9 части первой параграфа 1 «Описание,границ городского округа Нижняя Сал
да» приложения 31 «Описание границ городского округа Нижняя Салда и схематическая карта 
границ городского округа Нижняя Салда» изложить в следующей редакции:

«9) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Ниж
ний Тагил — Алапаевск до северной границы квартала 259 Нижнесалдинского лесничества Сал
динского лесхоза;»;

27) подпункты 44 — 46 части первой параграфа 1 «Описание границ Ирбитского муниципаль
ного образования» приложения 40 «Описание границ Ирбитского муниципального образования 
и схематическая карта границ Ирбитского муниципального образования» изложить в следую
щей редакции:

«44 ) далее от точки 3 на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский», квартала 80 Костинского лес
ничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 80 Костинского лесничества Ала
паевского лесхоза;

45) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 80 Костинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до северного угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

46) далее на восток по южной границе земельного участка колхоза имени Чапаева до южной 
границы квартала 65 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;»;

28) подпункт 48 части первой параграфа 1 «Описание границ Ирбитского муниципального 
образования» приложения 40 «Описание границ Ирбитского муниципального образования и 
схематическая карта границ Ирбитского муниципального образования» изложить в следующей 
редакции:

«48) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 67, 59, 48 Костинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза, земельного участка колхоза имени Чапаева, кварталов 271, 269, 
264, 260, 254, 249, 244, 239, 236 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 236 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 233 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза;»;

29) часть первую параграфа 1 «Описание границ Ирбитского муниципального образования» 
приложения 40 «Описание границ Ирбитского муниципального образования и схематическая 
карта границ Ирбитского муниципального образования» дополнить подпунктом 48-1 следующе
го содержания:

«48-1) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 233 Гаранинского лесни
чества Синячихинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 233 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;»;

30) подпункт 49 части первой параграфа 1 «Описание границ Ирбитского муниципального 
образования» приложения 40 «Описание границ Ирбитского муниципального образования и 
схематическая карта границ Ирбитского муниципального образования» изложить в следующей 
редакции:

«49) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 234 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, южной границе кварталов 234, 235 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Голубковский» до южного угла земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Голубковский»;»;

31) в подпункте 51 части первой параграфа 1 «Описание границ Ирбитского муниципального 
образования» приложения 40 «Описание границ Ирбитского муниципального образования и 
схематическая карта границ Ирбитского муниципального образования» и подпункте 38 части 
первой параграфа 1 «Описание границ Таборинского муниципального района» приложения 76 
«Описание границ Таборинского муниципального района и схематическая карта границ Табо
ринского муниципального района» слова «на север» исключить;

32) в подпункте 53 части первой параграфа 1 «Описание границ Ирбитского муниципального 
образования» приложения 40 «Описание границ Ирбитского муниципального образования и 
схематическая карта границ Ирбитского муниципального образования» слова «на восток» ис
ключить;

33) в части второй параграфа 1 «Описание границ Ирбитского муниципального образования» 
приложения 40 «Описание границ Ирбитского муниципального образования и схематическая 
карта границ Ирбитского муниципального образования» слово «Чащинский» заменить словом 
«Черновский»;

34) в части второй параграфа 1 «Описание границ Кайенского городского округа» приложе
ния 41 «Описание границ Каменского городского округа и схематическая карта границ Каменс
кого городского округа» слова «деревня Соколова, деревня Соколова» заменить словами «де
ревня Соколова (кисловский сельсовет), деревня Соколова (Колчеданский сельсовет)»;

35) Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» дополнить приложением 46-1 следующего содержания:

Областная

«Приложение 46-1 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ и схематическая карта границ муниципального
образования, в состав территории которого входит поселок городского 
типа Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского 

муниципального образования

Параграф 1. Описание границ муниципального образования, в состав территории 
которого входит поселок городского типа Махнёво, образованного 
в результате разделения Алапаевского муниципального образования

Границы муниципального образования, в состав территории которого входит поселок город
ского типа Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского муниципального 
образования, проходят:

1) от юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза (точка А) 
на восток по южной границе кварталов 211, 131, 132, 133, 212, 213, 214, 215, 217 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квартала 217 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхо
за до юго-западного угла квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 217 Гаринского лесничества Гаринского 
лесхоза, кварталов 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Андрюшинского лесничества 
Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 280 Андрю
шинского лесничества Гаринского лесхоза, до западной границы квартала 285 Андрюшинского 
лесничества Гаринского лесхоза;

4) далее на юго-запад по западной границе кварталов 285, 288, 290, 291, 293, 299 Андрю
шинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 299 Андрюшинско
го лесничества Гаринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по южной границе кварталов 299, 300 Андрюшинского лесниче
ства Гаринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 300 Андрюшинского лесничества 
Гаринского лесхоза (точка Б);

6) далее от точки Б на юг по прямой до северной границы квартала 138 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячи
хинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячи
хинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 138, 139, 140, 143, 147, 4 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 Кумарьинского лесни
чества Синячихинского лесхоза;

9) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синя
чихинского лесхоза (точка В);

10) далее от точки В на северо-запад по северной границе квартала 9 Кумарьинского лесни
чества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 9 Кумарьинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза;

11) далее на юго-запад по западной границе кварталов 9, 19, 35, 52 Кумарьинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 52 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 52, 53 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 75 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 75 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза, западной границе квартала 75 Кумарьин
ского лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 95 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

14) далее на юго-запад по северной границе кварталов 95, 119, 120, 116, 125, 124 Кумарьин
ского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 124 Кумарьинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза;

15) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 Кумарьинского лесничества Синя
чихинского лесхоза, кварталов 32, 50 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 72 Санкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, северной границе квартала 72 Санкинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

17) далее на юго-запад по западной границе квартала 72 Санкинского лесничества Синячи
хинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 72 Санкинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Туры;

18) далее вниз по течению по середине реки Туры до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

19) 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 квар
тала 116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

20) далее на, юго-запад по западной границе кварталов 116, 125, 137, 145 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 10, 24 Березовского лесничества Синячихинс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 24 Березовского лесничества Синячихинского 
лесхоза (точка Г);

21) далее от точки Г по прямой до северо-восточного угла квартала 41 Березовского лесни
чества Синячихинского лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 Березовс
кого лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Березовского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

23) далее на юг по западной границе кварталов 33, 49, 64, 77, 104, 115, 125 Березовского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 125 Березовского лесни
чества Синячихинского лесхоза;

24) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 6 Гаранинского лесничества Синя
чихинского лесхоза;

25) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 2, 1 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной грани
цы квартала 1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Кыр- 
томка;

26) далее вверх по течению по середине реки Кыртомка до линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 211 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

27) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
211 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза, северной границе кварталов 211, 210, 
209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 194 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

28) далее на юг по западной границе квартала 194 Строкинского лесничества Синячихинско
го лесхоза до юго-западного угла квартала 194 Строкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

29) далее на восток по южной границе кварталов 194, 195 Строкинского лесничества Синячи
хинского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 195 Строкинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза, до западной границы квартала 196 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

30) далее на юг по западной границе кварталов 196, 212 Строкинского лесничества Синячи
хинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 212 Стро
кинского лесничества Синячихинского лесхоза, до северной границы квартала 227 Строкинско
го лесничества Синячихинского лесхоза;

31) далее на северо-запад по северной границе кварталов 227, 226 Строкинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза, земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Нива» до северо-западного угла земельного участка общества с ограниченной ответственнос
тью «Нива»;

32) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 290 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

33) далее на юго-запад по северной границе кварталов 290, 286, 285 Строкинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 285 Строкинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 285, 288, 293 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до северо-восточной границы квартала 293 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

35) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 293 Строкинского лесни
чества Синячихинского лесхоза, северной границе квартала 292 Строкинского лесничества Си
нячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 292 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза, до восточной границы квартала 117 Зен- 
ковского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на северо-восток по восточной границе квартала 117 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 117 Зенковского лесничества Ала
паевского лесхоза;

37) далее на северо-запад по северной границе кварталов 117, 116, 115, 92, 91, 49, 48, 47, 46, 
45, 44, 43 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 43 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, до восточной 
границы квартала 42 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 42, 28, 18, 9, 7 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северного угла квартала 7 Зенковского лесничества Ала
паевского лесхоза;

39) далее на юго-запад по северной границе кварталов 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Зенковского лесниче
ства Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 1 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Тагил;

40) далее вверх по течению по середине реки Тагил до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 31 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, северной и северо-западной границам кварта
ла 31 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, северо-западной границе кварталов 30, 
29, 50 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до южного западного угла квартала 50 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее по прямой до северного угла квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинс- 
кого лесхоза (точка Д);

43) далее от точки Д по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы квар
тала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, до середины реки Тагил;

44) далее вверх по течению по середине реки Тагил до места впадения реки Талицы в реку 
Тагил (точка Е);

45) далее от точки Е на запад по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 252 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

46) далее на север по восточной границе кварталов 252, 244, 229, 216 Басьяновского лесни
чества Салдинского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, до южной границы квартала 217 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза;

47) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Басьяновского лесничества Салдинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

48) далее на север по восточной границе кварталов 218, 213, 207, 201 Басьяновского лесни
чества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 201 Басьяновского лесничества Сал
динского лесхоза;

49) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 Басьяновского лесничества
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Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдин
ского лесхоза;

50) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 202 Басьяновского лесничества Сал
динского лесхоза (точка Ж);

51) далее от точки Ж по прямой до юго-восточного угла квартала 283 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза;

52) далее на северо-запад по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдинского лесниче
ства Верхотурского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 268 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

53) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза, южной границе квартала 268 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза, до юго- 
западной границы квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

54) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 269 Прокоп-Салдинского лесни
чества Верхотурского лесхоза до южного угла квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества 
Верхотурского лесхоза;

55) 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 Хабарчихинс- 
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Хабарчихинско- 
го лесничества Алапаевского лесхоза;

56) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до южной границы земельного участка акционерного общества закрыто
го типа «Авангард»;

57) далее на северо-восток по южной, восточной и северной границам земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Авангард» до восточной границы квартала 29 Хабар
чихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

58) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 17 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

59) далее по прямой до юго-западного угла квартала 4 Хабарчихинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

60) далее на юго-восток по южной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 13 Хабарчихинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

61) далее по прямой до северо-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

62) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 Хабарчихинского лесничества Ала
паевского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

63) далее на юго-восток по южной границе квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапа
евского лесхоза, квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

64) далее на север по восточной границе кварталов 207, 198, 185, 155, 125, 96, 64 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 64 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на запад по северной границе кварталов 64, 63 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 33 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

66) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 33 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таежный;

67) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Таежный до западной границы квар
тала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

68) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

69) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 Рагозинского лесничества Алапа
евского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 65 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

70) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 65 Раго
зинского лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе кварталов 65, 97, 126, 156, 186, 
199, 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 208 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

71) далее на юго-восток-по южной границе кварталов 208, 209 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза, западной и юго-западной границам квартала 215 Рагозинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

72) далее на северо-восток по южной границе кварталов 215, 216, 217, 218, 214 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы кварта
ла 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 206 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на север по восточной границе квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 193 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 193 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе кварталов 193, 194, 195, 196, 
197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 197 Ра
гозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на север по восточной границе квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

76) далее по прямой до юго-западного угла квартала 168 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

77) далее на восток по южной границе кварталов 168, 169, 170 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

78) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 170, 140, 1 11, 76 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северного угла квартала 76 Рагозинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

79) далее по прямой до юго-западного угла земельного участка товарищества с ограничен
ной ответственностью «Дерябинское»;

80) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка товарищества с 
ограниченной ответственностью «Дерябинское» до восточного угла земельного участка товари
щества с ограниченной ответственностью «Дерябинское» (точка 3);

81) далее от точки 3 по прямой до пересечения правого берега реки Цыганка и юго-западной 
границы квартала 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

82) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 116, 117 Отрадновского лесни
чества Сотринского лесхоза до середины просеки, выходящей на юго-западную границу кварта
ла 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза; ,

83) далее на северо-восток по середине просеки, проходящей по кварталам 117, 116, 110, 
109, 96, 84 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 83, 
71, 63 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по 
кварталам 64, 51, 41, 30, 21, 11, 4 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточной 
границе квартала 128 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, 
проходящей-по кварталам 129, 115, 114, 100, 99, 85, 70, 69, 55, 41, 27 Нижнеозерного лесниче
ства Сотринского лесхоза, до южной границы квартала 107 Кошайского лесничества Сотринс
кого лесхоза;

84) далее на северо-восток по южной и восточной границам квартала 107 Кошайского лесни
чества Сотринского лесхоза, восточной границе квартала 91 Кошайского лесничества Сотринс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского 
лесхоза;

85) далее на запад по северной границе квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского 
лесхоза, восточной границе кварталов 73, 56, 41 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 211 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

86) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 211 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до юго-западного угла квартала 211 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования, в состав территории которого входит поселок 
городского типа Махнёво, образовавшегося в результате разделения Алапаевского муници
пального образования, находятся населенные пункты поселок городского типа Махнёво, дерев
ня Анисимова, деревня Афончикова, деревня Большая Ерзовка, деревня Боровая, деревня Гора 
Коробейникова, деревня Горсткина, деревня Карпихина, деревня Кокшарова, деревня Колесо
ва, деревня Ложкина, деревня Луговая, деревня Маскалка, деревня Новоселова, деревня Пере
валова, деревня Плюхина, деревня Подкина, деревня Пурегова, деревня Толмачева, деревня 
Толстова, деревня Трескова, деревня Трошкова, деревня Турутина, деревня Тычкина, деревня 
Шмакова, поселок Ерзовка, поселок Калач, поселок Мугайское, поселок Муратково, поселок 
Плантация, поселок Санкино, поселок Таежный, поселок Хабарчиха, село Болотовское, село 
Измоденово, село Кишкинское, село Комарово, село Мугай, село Фоминское, село Шипицыно.

Параграф 2. Схематическая карта границ муниципального образования, в состав 
территории которого входит поселок городского типа Махнёво, 
образованного в результате разделения Алапаевского муниципального 
образования

Описание границ муниципального образования, в состав территории которого входит посе
лок городского типа Махнёво, образованного в результате разделения Алапаевского муници
пального образования, отражено на следующей схематической карте:
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36) Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» дополнить приложением 46-2 следующего содержания:

(Продолжение на 4-й стр.).
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«Приложение 46-2 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ и схематическая карта границ муниципального образования, 
в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха, 

образованного в результате разделения Алапаевского муниципального 
образования

Параграф 1. Описание границ муниципального образования, в состав территории 
которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха, образованного 
в результате разделения Алапаевского муниципального образования

Границы муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий посе
лок Верхняя Синячиха, образованного в результате разделения Алапаевского муниципального 
образования, проходят:

1) от юго-западного угла квартала 24 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза 
(точка А) по прямой до северо-западного угла квартала 42 Березовского лесничества Синячи
хинского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 42, 58, 73, 87, 101, 114, 124 Березовского 
лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 Благовещенского лесниче
ства Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества 
Туринского лесхоза (точка Б);

3) далее от точки Б по прямой до юго-восточного угла квартала 120 Гаранинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского лесни
чества Синячихинского лесхоза, до середины реки Боровой;

5) далее вниз по течению по середине реки Боровой до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

6) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 141 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 141, 168, 167, 
191, 190 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Голубковский» до южного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковский»;

7) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Голубковский», кварталов 235, 234 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 234 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 233 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза;

8) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 236 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

9) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 236 
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;

10) далее на запад по южной границе кварталов 67, 66, 65 Костинского лесничества Алапаев
ского лесхоза до южной границы земельного участка колхоза имени Чапаева;

11) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза имени Чапаева до северно
го угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

12) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

13) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза, земельного участка производственного сельскохозяйственного коопе
ратива «Ялунинский» до северо-восточного угла земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива «Лебедкинский» (точка В);

14) далее от точки В на запад по северной границе земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» до западной границы земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский»;

15) далее на юго-запад по западной границе земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива «Лебедкинский», квартала 91 Лебедкинского лесничества Егор- 
шинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 91 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 92 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

16) далее на северо-запад по северной границе квартала 92 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 92 Лебедкинского лесничества Егор
шинского лесхоза;

17) далее на юго-запад по западной границе кварталов 92, 93 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 93 Ле
бедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 94 Лебедкинс
кого лесничества Егоршинского лесхоза;

18) далее на северо-запад по северной границе квартала 94 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 94 Лебедкинского лесничества Егор
шинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе кварталов 94, 95, 97, 98 Лебедкинского лесниче
ства Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 98 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, до северной границы квартала 101 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза;

20) далее на запад по северной границе квартала 101 Лебедкинского лесничества Егоршинс
кого лесхоза до северо-западного угла квартала 101 Лебедкинского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

21) далее на юго-запад по западной границе кварталов 101, 105 Лебедкинского лесничества 
Егоршинского лесхоза до северной границы земельного участка акционерного общества закры
того типа «Corpa»;

22) далее на запад по северной границе земельного участка акционерного общества закры
того типа «Corpa» до северо-западного угла земельного участка акционерного общества закры
того типа «Corpa»;

, 23) далее на юго-запад по западной границе земельного участка акционерного общества 
закрытого типа «Corpa» до северной границы земельного участка Незеваевского отделения 
совхоза «Красногвардейский»;

24) далее на северо-запад по северной границе земельного участка Незеваевского отделе
ния совхоза «Красногвардейский», земельного участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, до середины реки 
Реж;

25) далее вверх по течению по середине реки Реж до линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский»;

26) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной границы земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский», север
ной границе земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ми
роновский» до северо-западного угла земельного участка производственного сельскохозяй
ственного кооператива «Мироновский» (точка Г);

27) далее от точки Г на северо-запад по восточной границе земельного участка индивидуаль
ного предпринимателя Еременко Л.К. до восточного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Глинский»;

28) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Глинский» и линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного коо
ператива «Глинский», до середины реки Малая Леневка;

29) далее вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, являющейся продол
жением северо-западной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Глинский» (точка Д);

30) далее от точки Д вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза;

31) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе кварталов 78, 79 Асбес
товского лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевс
кого сельского лесхоза до западной границы квартала 118 Алапаевского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

32) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза, кварталов 3, 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхо
за;

33) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевско
го сельского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 Арамашевского лесничества Алапа
евского сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Арамашевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;

35) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 117 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза;

36) далее на северо-восток по южной границе кварталов 117, 113, 114, 115 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 115 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

37) далее на северо-запад по восточной границе квартала 115 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 115 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 116 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 116 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы кварта
ла 116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 10 Копте- 
ловского лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 Коптеловского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 9 Коптеловско
го лесничества Алапаевского лесхоза;

40) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Ала
паевского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 9 Копте
ловского лесничества Алапаевского лесхоза, до юго-восточной границы квартала 99 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 95 Алапаевского лесни
чества Алапаевского лесхоза, южной границе квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевс
кого лесхоза, квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельско
го лесхоза;

43) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне-Синячихинского лесниче
ства Алапаевского сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 11 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, до южной 
границы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

45) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 53, 46, 39 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39 Алапаевского лесни
чества Алапаевского лесхоза;

46) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза до северо-западного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

47) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 46 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза, до восточной границы квартала 45 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 45, 38, 36 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 36 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

49) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33 Алапаевского лесниче
ства Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

50) далее по прямой до восточного угла квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

51) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаев
ского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

52) далее вниз по течению по середине реки НейвБі до линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» открытого акционерного обще
ства «Второе Свердловское авиапредприятие»;

53) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка аэропорта «Алапаевск» открытого акционерного общества «Второе Свердловское авиа
предприятие», восточной, северной и западной границам земельного участка аэропорта «Ала
паевск» открытого акционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие» до левого 
берега реки Нейвы;

54) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной границы земельного 
участка открытого акционерного общества «Комбинат мясной Алапаевский»;

55) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка открытого акционерно
го общества «Комбинат мясной Алапаевский», земельного участка садоводческого товарище
ства «Сад Восточный» до северо-восточного угла земельного участка садоводческого товари
щества «Сад Восточный»;

56) далее на запад по северной границе земельного участка садоводческого товарищества 
«Сад Восточный» и линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка 
садоводческого товарищества «Сад Восточный», до середины автомобильной дороги Алапа
евск — Ирбит (3 километр);

57) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит до линии, являю
щейся продолжением южной границы земельного участка жилого квартала «Екатерининский» 
города Алапаевска;

58) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного участка жилого квартала 
«Екатерининский» города Алапаевска;

59) далее на север по западной и северной границам земельного участка жилого квартала 
«Екатерининский» города Алапаевска до восточной границы охранной зоны линии электропе
редачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограничен
ной ответственностью «Алапаевский металлургический завод»;

60) далее на север по восточной границе охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от 
центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственнос
тью «Алапаевский металлургический завод» до южной границы земельного участка подстанции 
«Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

61) далее на запад по южной границе земельного участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ 
открытого акционерного общества «Свердловэнерго», земельного участка общества с ограни
ченной ответственностью «Хлебокомбинат», земельного участка открытого акционерного об
щества «Алапаевский молочный комбинат» до юго-западного угла земельного участка открыто
го акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат»;

62) далее на север по западной границе земельного участка открытого акционерного обще
ства «Алапаевский молочный комбинат» до северной границы земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевское автотранспортное предприятие»;

63) далее на запад по северной границе земельного участка открытого акционерного обще
ства «Алапаевское автотранспортное предприятие» и линии, являющейся продолжением север
ной границы земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевское автотранс
портное предприятие», до середины грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха;

64) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синя
чиха;

65) далее по прямой до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада 
«Луч»;

66) далее на северо-запад по северной границе земельного участка коллективного сада «Луч» 
до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Се
ров (237 километр, 3 пикет);

67) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Алапаевск — Серов до 238 километра 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — 
Алапаевск — Серов;

68) далее по прямой до восточного угла квартала 35 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

69) далее на север по восточной границе кварталов 35, 21,11 Западного лесничества Алапа
евского лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

70) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Западного лесниче
ства Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Западного лесничества Алапа
евского лесхоза;

71) далее на юг по западной границе кварталов 4, 14, 27, 47 Западного лесничества Алапаев
ского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 Западного лесничества Алапаевского лесхо
за;

72) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 64 Западного лесни
чества Алапаевского лесхоза;

73) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 64 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе квартала 64 Западного лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 64 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

74) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 72 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза;

75) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза до северо-западного угла квартала 71 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 61 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза;

77) далее на север по восточной границе кварталов 61, 45 Западного лесничества Алапаевс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 45 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

78) далее по прямой до юго-западного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза;

79) далее на юго-восток по южной границе квартала 46 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

80) далее на север по восточной границе кварталов 46, 26 Западного лесничества Алапаевс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

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 лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

82) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54, 66, 75, 84, 96, 107, 119 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до линии, являющейся продолжением северо-восточной гра
ницы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

83) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, 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 государственного земельного запаса «Ост
ровная» до северо-западного угла земельного участка государственного земельного запаса 
«Островная»;

85) далее на юго-запад по западной границе земельного участка государственного земель
ного запаса «Островная», кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза, земельного участка государственного земельного запаса «Островная» и линии, являю
щейся продолжением западной границы земельного участка государственного земельного за
паса «Островная», до середины реки Сусанки;

86) далее вверх по течению по середине реки Сусанки до места впадения реки Сусанки в реку 
Кочевку (точка Е);

87) далее от точки Е вверх по течению по середине реки Кочевки до линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

88) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квар
тала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 208 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

89) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 196 Ясашинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

90) далее на восток по северной и западной границам квартала 196 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза, линии, являющейся продолжением западной границы квартала 196 Яса
шинского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-западной границе квартала 180 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 180 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

91) далее на запад по южной границе квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

92) далее на юго-запад по юго-западной границе кварталов 180, 179, 195, 194, 193, 192 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы земельного участка 
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;

93) далее на юг по восточной границе земельного участка федерального казенного предпри
ятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» до южной границы земельного участка 
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;

94) далее на запад по южной границе земельного участка федерального казенного предпри
ятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» до юго-западного угла земельного учас
тка федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(точка Ж);

95) далее от точки Ж на северо-восток 4,7 километра по прямой до линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

96) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, восточной границе кварта
лов 328, 319, 309, 297, 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (точка 3);

97) далее от точки 3 по прямой до южного угла квартала 32 Салдинского лесничества Приго
родного сельского лесхоза;

98) далее на восток по южной границе кварталов 32, 33, 34, 35, 36 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза;

99) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 29 Салдинского лесничества Приго
родного сельского лесхоза;

100) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 29, 26 Салдинского лесниче
ства Пригородного сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы

квартала 26 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, до южной границы 
квартала 23 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

101) далее на восток по южной границе квартала 23 Салдинского лесничества Пригородного 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 23 Салдинского лесничества Пригородного 
сельского лесхоза;

102) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 23, 19 Салдинского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квар
тала 19 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза, до юго-восточной границы 
квартала 16 Салдинского лесничества Пригородного сельского лесхоза;

103) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 16 Салдинского лесниче
ства Пригородного сельского лесхоза, кварталов 158, 136 Нижнесалдинского лесничества Сал
динского лесхоза до восточного угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

104) далее на север по восточной границе кварталов 136, 377, 373, 367 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка земель запаса городского округа Ниж
няя Салда, квартала 25 Салдинского лесничества Пригородного сельского 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 до северного угла квартала 1 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза (точка И);

106) далее от точки И по прямой до южного западного угла квартала 50 Зенковского лесни
чества Алапаевского лесхоза;

107) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 50, 29, 30 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза, северо-западной и северной границам квартала 31 Зенковс
кого лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 31 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Тагил;

108) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 1 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

109) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 1 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северного угла квартала 7 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

110) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 7, 9, 18, 28, 42 Зенковского лесни
чества Алапаевского лесхоза до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
43 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

111) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением северной границы кварта
ла 43 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, северной границе кварталов 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 91, 92, 115, 116, 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

112) далее на юго-запад по восточной границе квартала 117 Зенковского лесничества Алапа
евского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 117 Зенков
ского лесничества Алапаевского лесхоза, до северной границы квартала 292 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

113) далее на северо-восток по северной границе квартала 292 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, северо-восточной границе квартала 293 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до западной границы квартала 293 Строкинского лесничества Синячи
хинского лесхоза;

114) далее на северо-восток по западной границе кварталов 293, 288, 285 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 285 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

115) далее на юго-восток по северной границе кварталов 285, 286, 290 Строкинского лесни
чества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 290 Строкинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза;

116) далее по прямой до северо-западного угла земельного участка общества с ограничен
ной ответственностью «Нива»;

117) далее на восток по северной границе земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Нива», кварталов 226, 227 Строкинского лесничества Синячихинского лес
хоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 212 Строкинского лес
ничества Синячихинского лесхоза;

118) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 212 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза, западной границе кварталов 212, 196 Стро
кинского лесничества Синячихинского лесхоза до линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 195 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

119) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 195 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза, южной границе кварталов 195, 194 Стро
кинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 194 Строкинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза;

120) далее на север по западной границе квартала 194 Строкинского лесничества Синячихин
ского лесхоза до северо-западного угла квартала 194 Строкинского лесничества Синячихинско
го лесхоза;

121) далее на восток по северной границе кварталов 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 Строкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 211 Строкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Кыртомка;

122) далее вниз по течению по середине реки Кыртомка до линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

123) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 1 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза;

124) далее по прямой до юго-западного угла квартала 125 Березовского лесничества Синя
чихинского лесхоза;

125) далее на север по западной границе кварталов 125, 115, 104, 77, 64, 49, 33 Березовского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 33 Березовского лес
ничества Синячихинского лесхоза;

126) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Березов
ского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Березовско
го лесничества Синячихинского лесхоза;

127) далее по прямой до юго-западного угла квартала 24 Березовского лесничества Синячи
хинского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий 
поселок Верхняя Синячиха, образовавшегося в результате разделения Алапаевского муници
пального образования, находятся населенные пункты рабочий поселок Верхняя Синячиха, де
ревня Бобровка, деревня Бунькова, деревня Бутакова, деревня Бунина, деревня Верхний Яр, 
деревня Ветлугина, деревня Вогулка, деревня Глухих, деревня Городище, деревня Грязнуха, 
деревня Елань, деревня Ермаки, деревня Исакова, деревня Кабакова, деревня Катышка, дерев
ня Ключи, деревня Кострома, деревня Косякова, деревня Кочнева, деревня Кулига, деревня 
Михалева, деревня Мокина, деревня Молокова, деревня Мысы, деревня Мясникова, деревня 
Никонова, деревня Первунова, деревня Путилова, деревня Ряпосова, деревня Сохарева, дерев
ня Таборы, деревня Тимошина, деревня Федосова, деревня Фоминка, деревня Швецова, дерев
ня Ячменева, поселок Бабушкино, поселок Березовский, поселок Бубчиково, поселок Гаранин
ка, поселок Дружба, поселок Ельничная, поселок Задание, поселок Заря, поселок Зенковка, 
поселок Каменский, поселок Коптелово, поселок Курорт-Самоцвет, поселок Маевка, поселок 
Молтаево, поселок Новоямово, поселок Полуденка, поселок Самоцвет, поселок Синячиха, посе
лок Строкинка, поселок Ясашная, село Арамашево, село Голубковское, село Гостьково, село 
Деево, село Кировское, село Клевакино, село Коптелово, село Костино, село Невьянское, село 
Нижняя Синячиха, село Останино, село Раскатиха, село Рычково, село Толмачево, село Ялунин- 
ское, село Ярославское.
Параграф 2. Схематическая карта границ муниципального образования, в состав 

территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха, 
образованного в результате разделения Алапаевского муниципального 
образования

Описание границ муниципального образования, в состав территории которого входит рабо
чий поселок Верхняя Синячиха, образованного в результате разделения Алапаевского муници
пального образования, отражено на следующей схематической карте:
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37) в части второй параграфа 1 «Описание границ муниципального образования «поселок 
Уральский» приложения 48 «Описание границ муниципального образования «поселок Уральс
кий» и схематическая карта границ муниципального образования «поселок Уральский» слово 
«рабочий» исключить;

38) параграф 2 «Схематическая карта границ муниципального образования «поселок Ураль
ский» приложения 48 «Описание границ муниципального образования «поселок Уральский» и 
схематическая карта границ муниципального образования «поселок Уральский» изложить в 
следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границ муниципального образования

«поселок Уральский»
Описание границ муниципального образования «поселок Уральский» отражено на следую

щей схематической карте:

(Окончание на 5-й стр.).
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39) подпункты 1 и 2 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образова
ния город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город 
Алапаевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изло
жить в следующей редакции:

«1) от места впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка А) на восток вниз по течению по 
середине реки Сусанки до линии, являющейся продолжением западной границы земельного 
участка государственного земельного запаса «Островная»;

2) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением западной границы земельно
го участка государственного земельного запаса «Островная», западной границе земельного 
участка государственного земельного запаса «Островная», кварталов 12, 9 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка государственного земельного запаса 
«Островная» до северо-западного угла земельного участка государственного земельного запа
са «Островная»;»;

40) подпункт 3 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Ала
паевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» признать 
утратившим силу;

41) подпункт 5 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Ала
паевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изложить 
в следующей редакции:

«5) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 3, 7 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо-восточной гра
ницы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, до западной границы 
квартала 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;»;

42) подпункт 8 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Ала
паевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изложить 
в следующей редакции:

«8) далее на юг по восточной границе кварталов 26, 46 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;»;

43) часть первую параграфа 1 «Описание границ муниципального образования город Алапа
евск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Алапаевск и схема
тическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» дополнить подпунктами 
7-1 — 7-3 следующего содержания:

«7- 1) далее на северо-запад по южной границе квартала 46 Западного лесничества Алапаев
ского лесхоза до юго-западного угла квартала 46 Западного лесничества Алапаевского лесхо
за;

7-2 ) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 45 Западного лесничества Алапа
евского лесхоза;

7-3 ) далее на юг по восточной границе кварталов 45, 61 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;»;

44) подпункты 8 и 9 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образова
ния город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город 
Алапаевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изло
жить в следующей редакции:

«8) далее по прямой до северо-западного угла квартала 71 Западного лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 71, 72 Западного лес-ничества Алапаевс
кого лесхоза до юго-восточного угла квартала 72 Западного лесничества Алапаевского лесхо
за;»;

45) часть первую параграфа 1 «Описание границ муниципального образования город Алапа
евск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Алапаевск и схема
тическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» дополнить подпунктом 
9-1 следующего содержания:

«9-1) далее по прямой до юго-западного угла квартала 64 Западного лесничества Алапаевс
кого лесхоза;»;

46) подпункт 10 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Ала
паевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изложить 
в следующей редакции:

«10) далее на север по западной границе квартала 64 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 64 Западного лесниче
ства Алапаевского лесхоза, до южной границы квартала 47 Западного лесничества Алапаевско
го лесхоза;»;

47) в подпункте 15 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Ала
паевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» слова «на 
северо-восток» исключить;

48) в подпункте 18 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Ала
паевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» слова «на 
восток» исключить;

49) подпункты 19 и 20 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образо
вания город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город 
Алапаевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изло
жить в следующей редакции:

«19 ) далее на юг по середине грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха до линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка открытого акционерного об
щества «Алапаевское автотранспортное предприятие»;

20) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной границы земельного 
участка открытого акционерного общества «Алапаевское автотранспортное предприятие», се
верной границе земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевское автотран
спортное предприятие» до западной границы земельного участка открытого акционерного об
щества «Алапаевский молочный комбинат»;»;

50) подпункты 26 — 31 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образо
вания город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город 
Алапаевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изло
жить в следующей редакции:

«26 ) далее на юг по середине автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит до линии, являю
щейся продолжением северной границы земельного участка садоводческого товарищества «Сад 
Восточный»;

27) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной границы земельного 
участка садоводческого товарищества «Сад Восточный», северной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Сад Восточный» до северо-восточного угла земельного участка 
садоводческого товарищества «Сад Восточный»;

28) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка садоводческого товари
щества «Сад Восточный», земельного участка открытого акционерного общества «Комбинат 
мясной Алапаевский» до левого берега реки Нейвы;

29) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до западной границы земельного 
участка аэропорта «Алапаевск» открытого акционерного общества «Второе Свердловское авиа
предприятие»;

30) далее на север по западной, северной и восточной границам земельного участка аэро
порта «Алапаевск» открытого акционерного общества «Второе Свердловское авиапредприя
тие» и линии, являющейся продолжением восточной границы аэропорта «Алапаевск» открыто
го акционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие», до середины реки Нейвы;

31) далее вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, являющейся проддлжением 
северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;»;

51) в подпунктах 33 и 53 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального обра
зования город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования го
род Алапаевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» 
слова «на юго-восток» исключить;

52) подпункты 35 и 36 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образо
вания город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город 
Алапаевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изло
жить в следующей редакции:

«35 ) далее на юг по восточной границе кварталов 36, 38, 45 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 46 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением западной границы кварта
ла 46 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе кварталов 46, 39 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 39 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза;»;

53) подпункт 37 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город Ала
паевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» признать 
утратившим силу;

54) подпункты 40 — 48 части первой параграфа 1 «Описание границ муниципального образо
вания город Алапаевск» приложения 49 «Описание границ муниципального образования город 

Алапаевск и схематическая карта границ муниципального образования город Алапаевск» изло
жить в следующей редакции:

«40 ) далее на северо-запад по южной границе кварталов 72, 71 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 11 
Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

41) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 11 Нижне- 
Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, восточной границе кварталов 11, 
12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Ала
паевского сельского лесхоза, квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, 
юго-восточной границе кварта-лов 95, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 9 Коптеловского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

43) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 9 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза, восточной границе квартала 9 Коптеловско
го лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 Коптеловского лесни
чества Алапаевского лесхоза;

44) далее на запад по южной границе квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского 
лесхоза до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 10 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза, восточной и южной границам квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

46) далее на запад по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 
116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 115 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
115 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, восточной границе квартала 115 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 115 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на запад по южной границе кварталов 115, 114, 113, 117 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 117 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза;

48- 1) далее по прямой до северо-восточного угла квартала 3 Арамашевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;»;

55) подпункты 7—10 части первой параграфа 1 «Описание границ Режевского городского 
округа» приложения 58 «Описание границ Режевского городского округа и схематическая кар
та границ Режевского городского округа» изложить в следующей редакции:

«7) далее на юго-восток по северной и северо-западной границам земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Глинский» до середины реки Малая Ленев- 
ка (точка Б);

8) далее от точки Б вверх по течению по середине реки Малая Леневка до линии, являющейся 
продолжением северо-восточной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Глинский»;

9) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глинский», севе
ро-восточной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Глинский» до восточного угла земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Глинский»;

10) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка индивидуального пред
принимателя Еременко Л.К. до северо-западного угла производственного сельскохозяйствен
ного кооператива «Мироновский» (точка В);»;

56) подпункты 33 — 36 части первой параграфа 1 «Описание границ Туринского городского 
округа» приложения 66 «Описание границ Туринского городского округа и схематическая карта 
границ Туринского городского округа» изложить в следующей редакции:

«33 ) далее на восток по северной границе кварталов 116, 117, 118, 119, 120, 103 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, до середины реки Туры;

34) далее вверх по течению по середине реки Туры до линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

35) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 72 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, западной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 72 Санкинского лесни
чества Синячихинского лесхоза;

36) далее на восток по северной границе квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинс
кого лесхоза и линии, являющейся продолжением квартала 72 Санкинского лесничества Синя
чихинского лесхоза, до юго-западного угла квартала 50 Санкинского лесничества Синячихинс
кого лесхоза;»;

57) подпункты 39 и 40 части первой параграфа 1 «Описание границ Туринского городского 
округа» приложения 66 «Описание границ Туринского городского округа и схематическая карта 
границ Туринского городского округа» изложить в следующей редакции:

«39 ) далее на север по западной границе квартала 75 Кумарьинского лесничества Синячи
хинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 75 Кумарь
инского лесничества Синячихинского лесхоза, до южной границы квартала 53 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

40) далее на северо-запад по южной границе кварталов 53, 52 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 52 Кумарьинского лесничества Синя
чихинского лесхоза;»;

58) часть первую параграфа 1 «Описание границ Туринского городского округа» приложе
ния 66 «Описание границ Туринского городского округа и схематическая карта границ Туринс
кого городского округа» дополнить подпунктами 41 и 42 следующего содержания:

«41 ) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 35, 19, 9 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 9 Кумарьинского лес
ничества Синячихинского лесхоза;

42) далее на юго-восток по северной границе квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячи
хинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихин
ского лесхоза (точка А).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона Свердловской области, 

которым осуществляется разделение Алапаевского муниципального образования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 29-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г. № 161-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Сысерти» (проект № ПЗ-228)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригород

ной зоны города Сысерти» (проект № ПЗ-228).
2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго

родной зоны города Сысерти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2008 г. № 35-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О границах, 
составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Сысерти»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О границах, составе 
и правовом режиме пригородной зоны города Сысерти».

2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго
родной зоны города Сысерти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 

города Сысерти» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго

родной зоны города Сысерти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 20 мая 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 июня 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго
родной зоны города Сысерти» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Сысерти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2008 года 
№ 591-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Сысерти

Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 5 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом утверждаются границы пригородной зоны города Сысерти, определяет

ся ее состав и утверждается ее правовой режим.
Статья 2. Границы пригородной зоны города Сысерти
Утвердить границы пригородной зоны города Сысерти согласно описанию ее границ, отра

женному на схематической карте (приложение).
Изменение границ пригородной зоны города Сысерти осуществляется путем внесения изме

нений в настоящий Закон.
Статья 3. Состав пригородной зоны города Сысерти
В составе пригородной зоны города Сысерти выделяются:
1) территории сельскохозяйственного производства;
2) зоны отдыха населения;
3) резервные земли для развития города;
4) зеленые зоны.
Границы выделяемых в составе пригородной зоны города Сысерти территорий сельскохо

зяйственного производства, зон отдыха населения, резервных земель для развития города, 
зеленых зон утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами Свердловской обла
сти, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 4. Правовой режим пригородной зоны города Сысерти
1. Территории сельскохозяйственного производства в составе пригородной зоны города Сы

серти в соответствии с федеральным законом могут использоваться для ведения сельскохозяй
ственного производства, создания защитных лесных насаждений, создания и расширения крес
тьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животно
водства, огородничества, сенокошения, выпаса скота, научно-исследовательских, учебных и 
иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

2. Зоны отдыха населения в составе пригородной зоны города Сысерти в соответствии с 
федеральным законом предназначаются и используются для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В зонах отдыха населения в составе пригородной зоны города Сысерти в соответствии с феде
ральным законом запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

3. Резервные земли для развития города в составе пригородной зоны города Сысерти пред
назначены и используются для застройки и развития города Сысерти.

4. Зеленые зоны в составе пригородной зоны города Сысерти в соответствии с федеральным 
законом выполняют санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Сысерти в соответствии с феде
ральным законом запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
(вредное) воздействие на окружающую среду, в том числе:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидро

технических сооружений.
5. Использование пригородной зоны города Сысерти осуществляется с соблюдением иных 

ограничений и запретов, установленных федеральными законами, помимо ограничений и запре
тов, указанных в пунктах 1 — 4 настоящей статьи.

6. В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Сысерти, расположенных на 
землях лесного фонда, запрещается движение и стоянка механических транспортных средств 
вне дорог общего пользования, за исключением механических транспортных средств, предназ
наченных для осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 30-03

Приложение 
к Закону Свердловской области 

«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Сысерти»

Описание границ пригородной зоны города Сысерти 
и схематическая карта границ пригородной зоны города Сысерти

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Сысерти
Границы пригородной зоны города Сысерти проходят:
1) от северо-западного угла квартала 61 Арамильского участка Сысертского участкового 

лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
(точка А) на восток по северной границе кварталов 61, 62, 63, 64, 65, 74, 75 Арамильского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 66 Арамильского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы
сертское лесничество»;

2) далее на север по западной границе кварталов 66, 56 Арамильского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до северо-западного угла квартала 56 Арамильского участка Сысертского участково
го лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

3) далее на восток по северной границе квартала 56 Арамильского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до западной границы квартала 57 Арамильского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

4) далее на север по западной границе кварталов 57, 55 Арамильского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до северо-западного угла квартала 55 Арамильского участка Сысертского участково
го лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

5) далее на восток по северной границе квартала 55 Арамильского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до северо-восточного угла квартала 55 Арамильского участка Сысертского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче
ство»;

6) далее на юг по восточной границе квартала 55 Арамильского участка Сысертского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество» до северо-западного угла квартала 58 Арамильского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

7) далее на восток по северной границе кварталов 58, 59, 213 Арамильского участка Сысерт
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертс
кое лесничество», кварталов 4, 5, 1, 2, 3 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», кварта
лов 10, 11 урочища совхоза «Бородулинский» Центрального участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 5 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

8) далее на север по западной границе квартала 5 Кашинского участка Кашинского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче
ство» до северо-западного угла квартала 5 Кашинского участка Кашинского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

9) далее на восток по северной границе кварталов 5, 7, 8 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество», квартала 33 земель запаса урочища Кадниковское Центрального участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо- 
восточного угла квартала 33 земель запаса урочища Кадниковское Центрального участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

10) далее на восток по прямой до западной границы квартала 9 Кашинского участка Кашинс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертс
кое лесничество»;

11) далее на север по западной границе кварталов 9, 10, 4 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до северо-западного угла квартала 4 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

12) далее на восток по северной границе квартала 4 Кашинского участка Кашинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество» до северо-восточного угла квартала 4 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 10 Кашинского участка Кашинского учас
ткового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество» до юго-восточного угла квартала 10 Кашинского участка Кашинского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

14) далее на запад по южной границе квартала 10 Кашинского участка Кашинского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче
ство» до северо-восточного угла квартала 11 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

15) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 13 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-восточного угла квартала 13 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

16) далее на запад по южной границе квартала 13 Кашинского участка Кашинского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче
ство» до северо-восточного угла квартала 17 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

17) далее на юго-восток по восточной границе квартала 17 Кашинского участка Кашинского
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участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до северо-восточного угла квартала 21 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

18) далее на юго-запад по восточной границе квартала 21 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до северной границы квартала 24 Кашинского участка Кашинского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

19) далее на восток по северной границе кварталов 24, 25 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до северо-восточного угла квартала 25 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

20) далее на юго-восток по восточной границе квартала 25 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-восточного угла квартала 25 Кашинского участка Кашинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

21) далее на запад по южной границе квартала 25 Кашинского участка Кашинского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче
ство» до северной границы квартала 31 Кашинского участка Кашинского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

22) далее на юго-восток по северной границе кварталов 31, 35 Кашинского участка,Кашинс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертс
кое лесничество» до северо-восточного угла квартала 35 Кашинского участка Кашинского учас
ткового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

23) далее на юг по восточной границе кварталов 35, 40, 46, 53, 59, 66, 73, 80, 88, 95, 102 
Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 102 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

24) далее на запад по южной границе кварталов 102, 101 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество», кварталов 182, 181 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточ
ного угла квартала 193 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 193, 203 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-восточного угла квартала 203 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

26) далее на запад по южной границе кварталов 203, 202, 201, 200, 199, 198 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 207 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы
сертское лесничество»;

27) далее на юг по восточной границе кварталов 207, 21 1 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-восточного угла квартала 211 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

28) далее на запад по южной границе кварталов 211, 210, 209, 208, 344, 343 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 343 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы
сертское лесничество»;

29) далее на север по западной границе кварталов 343, 335, 194, 183, 171, 159, 146, 136, 115, 
95 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 276 Сысер
тского участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Свердловс
кой области «Сысертское лесничество»;

30) далее на запад по южной границе кварталов 276, 275 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-западного угла квартала 275 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

31) далее на север по западной границе квартала 275 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-восточного угла квартала 263 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

32) далее на запад по южной границе кварталов 263, 262 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-западного угла квартала 262 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

33) далее на север по западной границе квартала 262 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество» до юго-восточного угла квартала 250 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

34) далее на запад по южной границе кварталов 250, 249, 248 Сысертского участка Сысертс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертс
кое лесничество» до юго-западного угла квартала 248 Сысертского участка Сысертского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество» (точка Б);

35) далее на север по западной границе квартала 248 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество», кварталов 82, 80, 77, 69, 61 Арамильского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до севе
ро-западного угла квартала 61 Арамильского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» (точка А). 
Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны города Сысерти

Описание границ пригородной зоны города Сысерти отражено на следующей схематической 
карте:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г. № 164-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О разделении Алапаевского 
муниципального образования и наделении муниципальных 
образований, образованных в результате этого разделения, 
статусом городского округа» (проект № ПЗ-238)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального обра

зования и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого разделе
ния, статусом городского округа» (проект № ПЗ-238).

2. Направить Закон Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального 
образования и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого раз
деления, статусом городского округа» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области 
разработать план мероприятий по реализации Закона Свердловской области «О разделении 
Алапаевского муниципального образования и наделении муниципальных образований, образо
ванных в результате этого разделения, статусом городского округа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления 
(Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2008 г. № 33-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О разделении Алапаевского 
муниципального образования и наделении муниципальных 
образований, образованных в результате этого разделения, 
статусом городского округа»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О разделении Алапа
евского муниципального образования и наделении муниципальных образований, образованных 
в результате этого разделения, статусом городского округа».

2. Направить Закон Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального 
образования и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого раз
деления, статусом городского округа» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области 
разработать план мероприятий по реализации Закона Свердловской области «О разделении 
Алапаевского муниципального образования и наделении муниципальных образований, образо
ванных в результате этого разделения, статусом городского округа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Пред
ставителей по вопросам законодательства и местного самоуправления (Павлов А.И.).

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О разделении Алапаевского 
муниципального образования и наделении муниципальных образований, 

образованных в результате этого разделения, статусом городского округа» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального об
разования и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого разделе
ния, статусом городского округа», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 мая 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 5 июня 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального 
образования и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого раз
деления, статусом городского округа» в «Областную газету» для его официального опублико
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О разделении Алапаевского 
муниципального образования и наделении муниципальных образований, образованных в ре
зультате этого разделения, статусом городского округа» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 589-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О разделении Алапаевского муниципального 
образования и наделении муниципальных 

образований, образованных в результате этого 
разделения, статусом городского округа

Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 5 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящим Законом осуществляются разделение Алапаевского муниципального образо

вания и наделение муниципальных образований, образованных в результате этого разделения, 
статусом городского округа.

2. Границы муниципальных образований, образованных в результате разделения Алапаевс
кого муниципального образования, устанавливаются специальным законом Свердловской обла
сти.

Статья 2. Разделение Алапаевского муниципального образования
1. Разделить Алапаевское муниципальное образование на муниципальное образование, в 

состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво, и муниципальное обра
зование, в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха.

2. Разделение Алапаевского муниципального образования завершается 1 января 2009 года.
Статья 3. Наделение муниципальных образований, образованных в результате разде

ления Алапаевского муниципального образования, статусом городского округа
Наделить муниципальные образования, образованные в результате разделения Алапаевско

го муниципального образования, статусом городского округа.
Статья 4. Деятельность органов местного самоуправления Алапаевского муниципаль

ного образования и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
образованных в результате разделения Алапаевского муниципального образования, до 
завершения этого разделения

1. До завершения разделения Алапаевского муниципального образования органы местного 
самоуправления этого муниципального образования осуществляют решение всех вопросов мес
тного значения на его территории.

2. До завершения разделения Алапаевского муниципального образования сформированные 
органы местного самоуправления муниципальных образований, образованных в результате это
го разделения, осуществляют в пределах их полномочий принятие устава соответствующего 
муниципального образования и иных муниципальных правовых актов, а также согласование 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащего передаче из 
собственности Алапаевского муниципального образования в собственность соответствующего 
муниципального образования, и иную деятельность, связанную с подготовкой к решению вопро
сов местного значения.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 28-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г. № 166-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации
в Свердловской области» на 2008-2010 годы»
(проект № ПЗ-230)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свер
дловской области» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-230).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2008 г. № 31-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в областную государственную целевую 
программу «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Свердловской области» 
на 2008-2010 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потре
бительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в областную государственную целевую программу 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
в Свердловской области» на 2008-2010 годы»

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свер
дловской области» на 2008-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 20 мая 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 5 июня 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официального опуб
ликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель
г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 587-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 областную 
государственную целевую программу 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Свердловской области» 

на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 5 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы, утвержденную Зако
ном Свердловской области от 12 июля 2007 года № 73-03 «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердлов
ской области» на 2008-2010 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 слова «не менее 8 тракторов тяговых классов свыше 1,4 
до 2 мощностью свыше 47,8 до 80,9 кВт (свыше 65 до 110 л.с.), не менее 8 тракторных косилок, 
не менее 8 тракторных граблей, не менее 8 пресс-подборщиков, не менее 8 тракторных прице
пов» заменить словами «не менее 6 тракторов тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью свыше 
47,8 до 80,9 кВт (свыше 65 до 110 л.с.), не менее 8 тракторных косилок, не менее 6 тракторных 
граблей, не менее 6 пресс-подборщиков, не менее 6 тракторных прицепов»;

2) в подпункте 2 пункта 3 параграфа 3 слова «тракторов и сельскохозяйственных машин» 
заменить словами «тракторов, тракторных косилок, тракторных граблей, пресс-подборщиков, 
тракторных прицепов»;

3) пункт 2 параграфа 6 и пункт 1 параграфа 8 после слова «конкурсов» дополнить словами «, 
открытых аукционов»;

4) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской об
ласти» на 2008-2010 годы» (далее — приложение) в таблице в строке 1 в графе 7 слова «приоб
ретение не менее 9 специализированных грузовых автомобилей;

приобретение не менее 8 тракторов тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью свыше 47,8 до 
80,9 кВт (свыше 65 до 110 л.с.), не менее 8 тракторных косилок, не менее 8 тракторных граблей, не 
менее 8 пресс-подборщиков, не менее 8 тракторных прицепов.» заменить словами «приобретение 
не менее 9 специализированных грузовых автомобилей для перевозки сельскохозяйственной про
дукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан;

приобретение не менее 6 тракторов тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощностью свыше 47,8 
до 80,9 кВт (свыше 65 до 110 л.с.), не менее 8 тракторных косилок, не менее 6 тракторных 
граблей, не менее 6 пресс-подборщиков, не менее 6 тракторных прицепов, необходимых для 
заготовки кормов.»;

5) в приложении в таблице в строках 2, 3, 5, 6 и 8 в графе 4 текст исключить;
6) в приложении в таблице в строке 2 в графе 6 число «5472» заменить числом «5230,4»;
7) в приложении в таблице в строке 3 в графе 2 слова «тракторов и сельскохозяйственных 

машин» заменить словами «тракторных косилок»;
8) в приложении в таблице в строке 3 в графе 6 число «9528» заменить числом «784»;
9) в приложении в таблице в строке 3 в графе 7 слова «8 тракторов тяговых классов свыше 1,4 

до 2 мощностью свыше 47,8 до 80,9 кВт (свыше 65 до 110 л.с.), не менее 8 тракторных косилок, 
не менее 8 тракторных граблей, не менее 8 пресс-подборщиков, не менее 8 тракторных прице
пов» заменить словами «8 тракторных косилок», слова «Тракторы, косилки, грабли, пресс- 
подборщики и прицепы» — словом «Косилки»;

10) в приложении таблицу дополнить строкой 3-1 следующего содержания:

3-1. Приобретение 
для сельскохо
зяйственных 
потребитель
ских коопера
тивов тракто
ров, трактор
ных граблей, 
прессг-подбор- 
щиков, трак
торных прице
пов, необходи
мых для заго
товки кормов 
(юридические 
и физические 
лица, осущест
вляющие по
ставку тракто
ров и сельско
хозяйственных 
машин, яв
ляющиеся по
бедителями от
крытого аук
циона)

январь — 
декабрь
2008 го
да

тракторы и 
сельскохо
зяйствен
ные маши
ны

8985,6 приобретение не ме
нее 6 тракторов тяго
вых классов свыше 
1,4 до 2 мощностью 
свыше 47,8 до 
80,9 кВт (свыше 65 
до 110 л.с.), не менее 
6 тракторных граблей, 
не менее 6 пресс-под
борщиков, не менее 
6 тракторных прице
пов.
Тракторы, грабли, 
пресс-подборщики и 
прицепы предполага
ется зачислить в госу
дарственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в пользование 
сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

11) в приложении в таблице в строке 4 в графе 7 текст после слова «систем» дополнить 
словами «, необходимых для хранения сельскохозяйственной продукции», после слова «обору
дования» — словами «для охлаждения сельскохозяйственной продукции»;

12) в приложении в таблице в строках 5, 6 и 8 в графе 2 слова «выигравшие открытый 
конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на Следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№26-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20,05.2008 г. № 169-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу 
«Обеспечение сохранности в областных государственных 
архивах архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
(проект № ПЗ-234)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Обеспечение сохранности в областных государственных архивах ар
хивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области» на 
2006-2008 годы» (проект № ПЗ-234).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Обеспечение сохранности в областных государственных архи
вах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2008 г, № 32-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Обеспечение 
сохранности в областных государственных архивах 
архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области» на 2006-2008 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Обеспечение сохранности в областных 
государственных архивах архивных документов, находящихся в государственной собственнос
ти Свердловской области» на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Обеспечение сохранности в областных государственных архи
вах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области» на 

2006-2008 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Обеспечение сохранности в областных государственных архивах ар
хивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области» 
на 2006-2008 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 мая 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 5 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Обеспечение сохранности в областных государственных архи
вах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской обла
сти» на 2006-2008 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Обеспечение сохранности в областных государ
ственных архивах архивных документов, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 588-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 областную государственную 
целевую программу «Обеспечение сохранности 

в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области»
на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 5 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Обеспечение сохранности в обла

стных государственных архивах архивных документов, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 27 июня 2005 года № 64-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Обеспечение сохранности в областных государственных архивах архивных документов, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области» на 2006-2008 годы» («Обла
стная газета», 2005, 29 июня, № 189-190), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) в подпунктах 1 — 4, 6, 7 и 9 — 12 пункта 1 параграфа 6 слова «организациями и индивиду

альными предпринимателями» заменить словами «юридическими и физическими лицами»;
3) в подпунктах 5 и 8 пункта 1 параграфа 6 слово «организациями» заменить словами «юри

дическими лицами»;
4) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами «, открытых аукционов»;
5) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2 — 5 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Обеспечение сохранности в областных государственных 
архивах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на постав
ку товаров, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы откры
тых конкурсов в срок до 1 июня 2006 года.

Мероприятия, указанные в строках 7—11 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Обеспечение сохранности в областных государственных 
архивах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на постав
ку товаров и выполнение работ, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоя
щей Программы открытых конкурсов в срок до 1 июня 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 13—16 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Обеспечение сохранности в областных государственных 
архивах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на постав
ку товаров и выполнение работ, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоя
щей Программы открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 1 октября 2008 года.»;

6) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Обеспечение сохранности в областных государственных архивах архивных доку
ментов, находящихся в государственной собственности Свердловской области» на 2006-2008 
годы» (далее — приложение) в таблице в строках 2 — 5, 7, 9, 10, 13 и 16 в графе 2 слова 
«организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами «юридические и физи
ческие лица»;

7) в приложении в таблице в строках 8 и 11 в графе 2 слово «организации» заменить словами 
«юридические лица»;

8) в приложении в таблице в строках 13 — 16 в графе 4 текст исключить;

9) в приложении в таблице в строке 13 в графе 6 число «2500» заменить числом «1400»;
10) в приложении в таблице в строках 14 и 15 в графе 2 слова «организации и индивидуальные 

предприниматели» заменить словами «юридические и физические лица», слова «выигравшие 
открытый конкурс» — словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;

11) в приложении в таблице в строке 14 в графе 6 число «10330» заменить числом «11430».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 27-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г. № 162-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области» (проект № ПЗ-235)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» (проект № ПЗ-235).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 20 мая 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Изби

рательный кодекс Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
9 июня 2008 года
№ 592-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 Избирательный кодекс 
Свердловской области

Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 

(«Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 27 ноября 2003 года № 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274- 
275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 
27 января 2004 года № 1-03 («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 
года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 6- 
03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-03 («Област
ная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-03 («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-03 («Областная газета», 2007, 2 
мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232- 
249), от 29 октября 2007 года № 104-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) и от 
16 ноября 2007 года № 142-03 («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 14 слова «, а также в случаях, предусмотренных абзацами четвертым и 
пятым подпункта 2 пункта 5 статьи 89 настоящего Кодекса» исключить;

2) часть первую пункта 2 статьи 15 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) территориальные избирательные комиссии в муниципальном образовании, на террито

рии которого образуются несколько территориальных избирательных комиссий;»;
3) пункт 7 статьи 16 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1)территориальная избирательная комиссия в муниципальном образовании, на террито

рии которого образуются несколько территориальных избирательных комиссий, организующая 
и обеспечивающая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, по 
отношению к участковым избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подго
товку и проведение этих же выборов на соответствующей территории;»;

4) в пункте 7 статьи 18 слова «одного месяца» заменить словами «чем за 40 дней», слова «и 
не позднее 45 дней до дня истечения срока полномочий Избирательной комиссии Свердловской 
области предыдущего состава» исключить;

5) пункт 7 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания:
«Решение о формировании Избирательной комиссии Свердловской области должно быть 

принято не позднее чем за 10 дней до дня истечения срока полномочий Избирательной комиссии 
Свердловской области предыдущего состава.»;

6) пункт 7 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания:
«Представительный орган муниципального образования публикует в местной печати инфор

мацию о дате рассмотрения вопроса о формировании избирательной комиссии муниципального 
образования и сроке представления кандидатур в ее состав не позднее чем за 40 дней до дня 
проведения заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Решение о формиро
вании избирательной комиссии муниципального образования должно быть принято не позднее 
чем за 10 дней до дня истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования предыдущего состава.»;

7) пункт 1 статьи 21 после слов «Собрания Свердловской области» дополнить словами «, а 
также выборов в органы местного самоуправления»;

8) пункт 7 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержания:
«Избирательная комиссия Свердловской области публикует в областной печати информацию 

о дате рассмотрения вопроса о формировании соответствующей территориальной избиратель
ной комиссии и сроке представления кандидатур в ее состав не позднее чем за 40 дней до дня 
проведения заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Решение о формиро
вании территориальной избирательной комиссии должно быть принято не позднее чем за 10 
дней до дня истечения срока полномочий соответствующей территориальной избирательной 
комиссии предыдущего состава.»;

9) наименование статьи 25 после слов «Свердловской области» дополнить словами «и выбо
рам в органы местного самоуправления»;

10) абзац первый пункта 1 статьи 25 после слов «Свердловской области» дополнить словами 
«, а также выборов в органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом»;

11) подпункт 11 пункта 1 статьи 25 после слов «окружную избирательную комиссию» допол
нить словами «, по выборам главы муниципального образования — в избирательную комиссию 
муниципального образования»;

12) в подпункте 10 статьи 27 слова «, и проводит его регистрацию с вручением удостоверения 
об избрании» исключить;

13) второе предложение пункта 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов на выборах депута

тов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов представи
тельного органа муниципального образования по единому избирательному округу, включающе
му в себя всю территорию соответственно Свердловской области, муниципального образования 
в целом.»;

14) в пункте 3 статьи 47 слова «общего собрания) по выдвижению кандидат4, списка канди
датов) уведомляет соответствующую избирательную комиссию о дате и времени проведения 
съезда (конференции, общего собрания)» заменить словами «общего собрания, заседания кол
легиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по 
выдвижению кандидата, списка кандидатов) уведомляет соответствующую избирательную ко
миссию о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания колле
гиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения)»;

15) пункт 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«5. При выдвижении избирательным объединением кандидата, кандидатов, списка кандида

тов в избирательную комиссию, организующую выборы, представляются:
1) сведения, заверенные подписью руководителя и печатью избирательного объединения, о 

зарегистрированных делегатах съезда или конференции, участниках общего собрания, членах 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения, а 

именно фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное мес
то работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы — род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда или конференции, 
участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 
органа избирательного объединения;

2) сведения о числе делегатов съезда или конференции, участников общего собрания, чле
нов коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объедине
ния, необходимом для принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка канди
датов в соответствии с уставом избирательного объединения;

3) решение по вопросу о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и итоги 
голосования по этому вопросу с приложением сведений о кандидате, выдвинутом по единому 
избирательному округу, кандидатах, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам, списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу;

4) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, а в 
случае выдвижения списка кандидатов — также уполномоченных представителей избирательно
го объединения по финансовым вопросам;

5) доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансо
вым вопросам — в случае выдвижения списка кандидатов.»;

16) второе предложение пункта 6 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Сведения о кандидате, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением по единому 

избирательному округу либо по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
заверяются подписью руководителя и печатью избирательного объединения.»;

17) в пункте 7 статьи 47 слова «кандидатах, выдвинутых избирательным объединением по 
одномандатным или многомандатным избирательным округам» заменить словами «кандидате, 
кандидатах, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу либо 
одномандатным или многомандатным избирательным округам»;

18) в абзаце первом пункта 8 статьи 47 слова «кандидатах, выдвинутых избирательным объе
динением по одномандатным или многомандатным избирательным округам» заменить словами 
«кандидате, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательно
му округу либо одномандатным или многомандатным избирательным округам»;

19) в части первой пункта 11 статьи 47 слова «кандидатах, выдвинутых по одномандатным 
или многомандатным избирательным округам» заменить словами «кандидате, кандидатах, выд
винутых по единому избирательному округу либо одномандатным или многомандатным избира
тельным округам»;

20) первое предложение пункта 14 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному или многоман

датному избирательному округу и указанный в заверенном соответствующей избирательной 
комиссией документе, содержащем сведения о кандидатах, обязан представить в соответствую
щую окружную избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 насто
ящего Кодекса.»;

21) пункт 14 статьи 47 после второго предложения дополнить предложением следующего 
содержания:

«Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по единому избирательному округу, 
одновременно с документами, представляемыми избирательным объединением в соответствии с 
пунктами 5, 6 и 7 статьи 47 настоящего Кодекса, обязан представить в соответствующую избира
тельную комиссию документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса.»;

22) пункт 1 статьи 67 дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания:
«Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространя

емых на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих не реже одного раза в 
неделю, обязаны выделять бесплатную печатную площадь для агитационных материалов, пре
доставляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями на выборах 
в органы государственной власти Свердловской области. Редакции муниципальных периодичес
ких печатных изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся выборы, и 
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять бесплатную печатную площадь 
для агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, избира
тельными объединениями на выборах в органы местного самоуправления.»;

23) часть первую пункта 5 статьи 67 после первого предложения дополнить предложениями 
следующего содержания:

«Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не 
реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения предвы
борной агитации за плату на выборах в органы государственной власти Свердловской области. 
Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в 
неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения предвыборной агитации за 
плату на выборах в органы местного самоуправления.»;

24) в пункте 3 статьи 69 слова «зарегистрировавшую кандидата, список кандидатов» заме
нить словами «уполномоченную принимать решение о регистрации данного кандидата, списка 
кандидатов»;

25) подпункт 1 пункта 5 статьи 89 после слова «избирателей» дополнить словами «(при 
равенстве числа голосов избирателей избранным признается кандидат, зарегистрированный 
раньше)»;

26) подпункт 2 пункта 5 статьи 89 после слова «избирателей» дополнить словами «(при 
равенстве числа голосов избирателей избранным признается кандидат (кандидаты), зарегист
рированный (зарегистрированные) раньше)»;

27) абзац второй подпункта 4 пункта 5 статьи 89 после слов «в голосовании» дополнить 
словами «(при равенстве числа голосов избирателей избранным признается кандидат, зарегист
рированный раньше)»;

28) в приложении 1 «Перечень территориальных избирательных комиссий, которым придает
ся статус юридического лица» таблицу дополнить строкой 39-1 следующего содержания:

29) в приложении 1 «Перечень территориальных избирательных комиссий, которым придает
ся статус юридического лица» таблицу дополнить строкой 55-1 следующего содержания:

39-1. Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия

55-1. Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия

30) в приложении 1 «Перечень территориальных избирательных комиссий, которым придает
ся статус юридического лица» таблицу дополнить строкой 57-1 следующего содержания:

57-1. Таборинская районная территориальная избирательная комиссия

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования 

и распространяется на отношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона, за исключением подпунктов 28 — 30 статьи 1 
настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 31-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20,05.2008 г. № 163-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «Об отнесении поселка Махнёво, 
расположенного на территории Алапаевского района, к категории 
городских населенных пунктов к виду поселок городского типа» 
(проект № ПЗ-237)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд

ловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного на территории Алапаевско
го района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок городского типа» (проект 
№ ПЗ-237).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд
ловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного на территории Алапаевско
го района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок городского типа» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области
«Об отнесении поселка Махнёво, расположенного на территории

Алапаевского района, к категории городских населенных пунктов к виду 
поселок городского типа» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд
ловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного на территории Алапаевско
го района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок городского типа», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 мая 2008 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд

ловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного на территории Алапаевско
го района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок городского типа» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного на террито
рии Алапаевского района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок городско
го типа» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 593-УГ

(Окончание на 8-й стр.).



8 стр. Специальный выпуск
(Окончание. Начало на 7-й стр.). 

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «Об отнесении поселка Махнёво, 

расположенного на территории Алапаевского района, 
к категории городских населенных пунктов 

к виду поселок городского типа»
Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 134-03 «Об 

отнесении поселка Махнёво, расположенного на территории Алапаевского района, к категории 
городских населенных пунктов к виду поселок городского типа» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370-375) следующее изменение:

слова «с 12 октября 2008 года» заменить словами «со дня вступления в силу закона Сверд
ловской области, которым осуществляется разделение Алапаевского муниципального образо
вания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
N2 32-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г. № 167-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в приложение 
«План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
к областной государственной целевой программе «Спасение жизни людей 
и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области»
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-233)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План меро

приятий по выполнению областной государственной целевой программы «Спасение жизни лю
дей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе «Спасение жизни людей и 
защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» (проект № ПЗ-233).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской облас
ти» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской облас
ти» на 2008-2010 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в приложение «План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Спасение жизни людей и защита 
их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской 

области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой 
программе «Спасение жизни людей и защита их здоровья 

при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе «Спасение жизни людей и 
защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на

ОбластнаяГ азета ————
2008-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 20 мая 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской облас
ти» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской облас
ти» на 2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в прило
жение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Спа
сение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердлов
ской области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 594-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 приложение «План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой 

программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на территории

Свердловской области» на 2008-2010 годы» к областной 
государственной целевой программе «Спасение жизни 

людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы

Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целе

вой программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой 
программе «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на тер
ритории Свердловской области» на 2008-2010 годы, утвержденной Законом Свердловской об
ласти от 12 июля 2007 года № 66-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), 
следующие изменения:

1) в таблице в строках 2 - 15, 22,27,62, 65 - 77,84, 87, 118, 120 - 130, 137, 140 и 171 в графе 
2 слово «конкурса» заменить словом «аукциона»;

2) в таблице в строках 2-63,65 - 118 и 120— 171 в графе 4 текст исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 июня 2008 года
№ 33-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г, № 168-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в приложение 
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
к областной государственной целевой 
программе «Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей 
в Свердловской области» на 
2006-2008 годы» (проект № ПЗ-232)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План меро

11 июня 2008 года
приятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная поддерж
ка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» к областной 
государственной целевой программе «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав 
детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-232)-

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная под
держка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» к 
областной государственной целевой программе «Социальная поддержка семьи с детьми и защи
та прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в приложение «План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Социальная поддержка семьи 
с детьми и защита прав детей в Свердловской области» 

на 2006-2008 годы» к областной государственной целевой программе 
«Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей 

в Свердловской области» на 2006-2008 годы» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная под
держка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» к 
областной государственной целевой программе «Социальная поддержка семьи с детьми и 
защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 20 мая 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная под
держка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» к 
областной государственной целевой программе «Социальная поддержка семьи с детьми и защи
та прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в прило
жение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Со
циальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006- 
2008 годы» к областной государственной целевой программе «Социальная поддержка семьи с 
детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
9 июня 2008 года 
№ 595-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 приложение «План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка семьи с детьми 

и защита прав детей в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» к областной государственной целевой 

программе «Социальная поддержка семьи с детьми 
и защита прав детей в Свердловской области» 

на 2006-2008 годы
Принят Областной Думой 20 мая 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целе

вой программы «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы» к областной государственной целевой программе «Социальная 
поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 27 июня 2005 года № 62-03 «Об областной 
государственной целевой программе «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав 
детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 29 июня, 
№ 189-190), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 154-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), следующие изменения:

1) в таблице в строках 22, 23 и 26 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» заменить 
словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;

2) в таблице в строках 22 — 30 в графе 4 текст исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
9 июня 2008 года 
№ 34-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.06.2008 г. № 36-ППП
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
Счетной палаты

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Областного закона от 26 
мая 1997 года № 35-03 «О Счетной палате» Палата Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Безрукова Геннадия Геннадьевича на должность 

заместителя председателя Счетной палаты сроком на четыре 
года.

2. Предложить представителю нанимателя государственных 
гражданских служащих Законодательного Собрания Свердлов
ской области, председателю Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Воронину Н.А. заключить с 
Безруковым Г.Г. срочный служебный контракт.

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 05.06.2008 г. № 37-ППП
г. Екатеринбург

О назначении Кауфман Е.Н.
на должность аудитора
Счетной палаты

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 
мая 1997 года № 35-03 «О Счетной палате» и на основании 
решения комиссии по проведению конкурса на замещение ва
кантной должности государственной гражданской службы Свер
дловской области аудитора Счетной палаты от 
2 июня 2008 года Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Кауфман Елену Николаевну на должность аудито

ра Счетной палаты сроком на четыре года.
2. Предложить представителю нанимателя государственных 

гражданских служащих Законодательного Собрания Свердловс
кой области, председателю Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Воронину Н.А. заключить с Ка
уфман Е.Н. срочный служебный контракт.

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 05.06.2008 г. № 46-ППП 
г. Екатеринбург

О проведении IV областного 
конкурса среди молодежи 
образовательных учреждений 
и научных организаций 
на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести совместно с Министерством общего и профессио
нального образования Свердловской области IV областной кон
курс среди молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициати
ва» в июне 2008 года — январе 2009 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о IV областном конкур
се среди молодежи образовательных учреждений и научных орга
низаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведе
нию конкурса с участием депутатов палат Законодательного Со
брания Свердловской области;

3) включить в состав организационного комитета по проведе
нию конкурса следующих депутатов Палаты Представителей: Се
ребренникова Александра Васильевича, заместителя председа
теля Палаты Представителей, и Никифорова Анатолия Владими
ровича, представителя комитета Палаты Представителей по соци
альной политике.

3. Предложить Областной Думе Законодательного Собрания 

Свердловской области направить двух представителей в состав 
организационного комитета по проведению IV областного кон
курса среди молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициа
тива».

4. Финансирование расходов, связанных с проведением IV об
ластного конкурса среди молодежи образовательных учрежде
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор
ческая инициатива», осуществляется за счет средств областного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Законода
тельного Собрания Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Представителей по социальной политике 
(Крупин Н.М.).

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 05.06.2008 г, № 47-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Горбунова Вячеслава Степановича, электромонтера по ре
монту и обслуживанию электрооборудования управления центра
лизованного ремонта энергетического и электрического оборудо
вания открытого акционерного общества «Северский трубный за
вод» (город Полевской), за большой вклад в развитие предприя
тия.

2. Злобину Тамару Викторовну, начальника отдела социальных 
выплат Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Железнодорожном районе города Екатеринбурга Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обес
печения населения города.

3. Зубова Олега Дмитриевича, главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Туринская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Туринского городского округа.

4. Колобову Людмилу Ивановну, фармацевта аптеки № 12 
города Первоуральска открытого акционерного общества 
«Аптечная сеть «Радуга», за большую работу по лекарствен
ному обеспечению населения города.

5. Колясникову Ольгу Георгиевну, машиниста крана тру
бопрокатного цеха № 1 открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» (город Полевской), за большой 
вклад в развитие предприятия.

6. Кузьмину Татьяну Васильевну, начальника Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области, за большой вклад в развитие систе
мы пенсионного обеспечения населения города.

7. Михалеву Екатерину Владимировну, фармацевта аптеки 
№ 1 города Первоуральска открытого акционерного обще
ства «Аптечная сеть «Радуга», за большую работу по лекар
ственному обеспечению населения города.

8. Мухина Владимира Алексеевича, директора по произ
водству открытого акционерного общества «Северский труб
ный завод» (город Полевской), за большой вклад в развитие 
металлургической промышленности Свердловской области.

9. Приходько Любовь Александровну, начальника отдела 
социальных выплат Управления Пенсионного фонда Россий
ской Федерации в Октябрьском районе города Екатеринбур
га Свердловской области, за большой вклад в развитие сис
темы пенсионного обеспечения населения города.

10. Пьянкову Татьяну Михайловну, заведующую аптечным 
пунктом № 2 города Арамиля открытого акционерного об
щества «Аптечная сеть «Радуга», за большую работу по ле
карственному обеспечению населения города.

11. Сулину Галину Георгиевну, специалиста первой кате
гории Верхнесысертской сельской администрации, за боль
шую работу по обеспечению деятельности сельской админи
страции.

12. Тимофейчук Татьяну Ивановну, выборщика-сортиров
щика огнеупорного лома копрового цеха открытого акцио
нерного общества «Северский трубный завод» (город По
левской), за большой вклад в развитие предприятия.

13. Ячменеву Ольгу Николаевну, ведущего специалиста- 
эксперта общего отдела государственного учреждения — От
деления Пенсионного фонда Российской Федерации по Свер
дловской области, за большой вклад в развитие системы пен
сионного обеспечения населения Свердловской области.

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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