
11
марта
2022 г.

№ 18 (2329)

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

Полевская городская общественно-политическая газета

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2022 № 141
г. Полевской

О принятии решения о разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории 

в границах кадастрового квартала 66:59:0211002 
села Полдневая по улице Максима Горького

Руководствуясь частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городско-
го округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 
№ 600 (в редакции от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 № 416, от 28.12.2021 № 475),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в границах кадастрового квартала 66:59:0211002 села Полдневая по улице 
Максима Горького (далее ‒ Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьей 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Каткова Е.В.) организовать прием предложений о порядке, о сроках под-
готовки и о содержании Проекта по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2022 № 148
г. Полевской

О признании утратившим силу постановления Главы 
Полевского городского округа от 01.03.2017 № 412 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность»
(в редакции от 21.02.2019 № 285)

Руководствуясь постановлением Администрации Полевского городского округа от 
30.01.2017 № 35-ПА «Об утверждении Положения о порядке установления, взима-
ния и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях Полевского городского округа» (в ре-
дакции от 31.05.2018 № 227-ПА, от 25.02.2022 № 131-ПА),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа 
от 01.03.2017 № 412 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осу-
ществляющих образовательную деятельность» (в редакции от 21.02.2019 № 285).

2. Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2022 № 153-ПА
г. Полевской

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Полевского городского округа от 01.12.2017 № 493-ПА «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки-выписки из домовой книги»

В соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции от 31 декабря 2017 года № 984 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», под-
пунктом 5.2 пункта 5 раздела II Протокола заседания комиссии по повышению каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердлов-
ской области от 10 июня 2021 года от 19.07.2021 № 55, учитывая, что Администрация 
Полевского городского округа не относится к органам регистрационного учета, к ор-
ганам, ответственным за регистрацию граждан, и не осуществляет функции по реги-
страционному учету граждан, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского город-
ского округа от 01.12.2017 № 493-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки-выписки из до-
мовой книги».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата Администрации Полевского городского округа Изместьеву И.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2022 № 163-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на производство земляных работ», 
утвержденный постановлением Администрации

Полевского городского округа от 08.06.2020 № 280-ПА

В целях приведения Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ» в соответствие с решением Думы Полевского городского округа от 
28.09.2021 № 430 «О Правилах благоустройства территории Полевского город-
ского округа» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ», утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 08.06.2020 № 280-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) 
на производство земляных работ» (далее ‒ Регламент):

1) в подпункте 4 пункта 33 в конце предложения знак препинания «.» заме-
нить знаком препинания «;»;

2) пункт 33 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоблюдение сроков подачи заявления на получение разрешения 

(ордера) на производство земляных работ, установленных Правилами благоу-
стройства территории Полевского городского округа, утвержденными решением 
Думы Полевского городского округа от 28.09.2021 № 430.»;

3) в пункте 58 слова «в течение «5» рабочих дней» заменить словами «в 
день подачи заявления»;

4) в пункте 59 слова «в течение «5» дней заменить словами «в течение «1» 
дня»;

5) в пункте 62 слова «5» дней» заменить словами «3» дней»;
6) заменить в пунктах 61, 63 слова «начальнику отдела благоустройства» 

словами «начальнику отдела дорожного хозяйства и пассажирских перевозок»;
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7) в пункте 66 слова «начальнику Учреждения.» заменить словами «началь-
нику отдела дорожного хозяйства и пассажирских перевозок.»;

8) пункт 71 изложить в новой редакции:
«71. Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать «1» одного дня со дня передачи заявления и представлен-
ных документов от специалиста Учреждения.»;

9) заменить в пунктах 69, 70 слова «начальник отдела благоустройства» сло-
вами «начальник отдела дорожного хозяйства и пассажирских перевозок»;

10) заменить в пунктах 75, 95, 134, 137 слова «начальником отдела благоу-
стройства» словами «начальником отдела дорожного хозяйства и пассажирских 
перевозок»;

11) изложить в новой редакции приложение № 1 к Регламенту:

«Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (ордера) 

на производство земляных работ»

ФОРМА
(заполняется в 2х экзем-
плярах)

Начальнику отдела дорожного
хозяйства и пассажирских 
перевозок муниципального 
казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявитель  

(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, должность ответственного лица за проведение работ)
 
 
Подрядчик  

(наименование организации, адрес, телефон, банковские реквизиты)
 
 
просит дать разрешение (ордер) на производство земляных работ, связанных с раз-
рытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или 
ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буро-
вые работы) (или иное)
 

(указать сети, объекты)
по улице _______________________ на участке от   до 
____________________________
с «____» ___________20_____г. по «____» 
___________20______г. согласно рабочим чертежам  
 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование работ Объем Сроки
выполнения

Организация, 
выполняющая 

работы

Ответственный 
исполнитель
(должность,
Ф.И.О., под-

пись)
Земельные работы, м2
Монтажные работы
Обратная засыпка, м3
Восстановление 
благоустройства, м2
В т.ч.:
а) проезжая часть
б) тротуары
в) зеленые насаждения
г) дворовая территория

____________________________ ____________________ / ______________________/
Ф.И.О., (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
(наименование юр. лица)

(М.П.)  «_______»_____________20_____г.
Руководствуясь Правилами благоустройства территории Полевского городского 

округа обязуюсь выполнять и гарантирую восстановление нарушенного благоустрой-
ства после проведения земляных работ в сроки установленные разрешением (орде-
ром) на проведение земляных работ.
 

(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица)
Адрес  
Телефон  
ИНН  
ОГРН  
КПП  

_______________________ __________________ / __________________________/
Ф.И.О., (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
(наименование юр. лица)

(М.П.)
 «_______»_____________20_____г

»;
12) изложить в новой редакции приложение № 2 к Регламенту:

«Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (ордера) 

на производство земляных работ»

ФОРМА
с оборотом

Бланк
Учреждения

 (заполняется в 2х экземплярах)

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) № ________
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

 
(наименование, адрес организации, получающей разрешение)

 
(фамилия, имя, отчество, должность лица ответственного за осуществление работ)

руководствуясь Правилами благоустройства территории Полевского городского 
округа разрешаем проведение земляных работ:
 
 

(перечень работ, на которые выдается разрешение)
на объекте:  
 

(наименование объекта, адрес проведения земляных работ)
 
в сроки с «_____» ___________________ 20____ г. по «_____» ____________________ 
20 ____ г.

Ордер продлен по заявлению от «____» _________________20 ____ г. с «____» 
  20 ____ г.  
по «____» __________ 20 ____ г.
Восстановление нарушенных объектов благоустройства производится в срок с 
«____» ______________ 20 ____ г. по «____» _______________ 20 ____ г.

Начальник отдела дорожного
хозяйства и пассажирских перевозок
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа  _____________ __________________
 подпись расшифровка подписи
Инженер отдела дорожного хозяйства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа  _____________ __________________
 подпись расшифровка подписи

Благоустройство по разрешению на проведение земляных работ:
 
 
 

(перечень работ по восстановлению благоустройства)
Замечания
 
 
 
 
 

Отметка о восстановлении благоустройства  

Принято «___» ____________ 20____г.

Акт приемки восстановленных элементов благоустройства № _____ от «___» 
________ 20 ___ г.

Комиссия в составе:_________________  _________________
  (ФИО)  (подпись) 

 __________________  _________________
 (ФИО)  (подпись) 

 __________________  _________________
 (ФИО)  (подпись) 

 __________________  _________________
 (ФИО)  (подпись) 

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Комякову Т.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИ-
АЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2022 № 164-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных 
копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) 

Полевского городского округа», утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 07.06.2018 

№ 237-ПА (в редакции от 17.09.2020 № 583-ПА)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
июня 2018 года № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов», в связи со сменой адреса официальной электронной 
почты Администрации Полевского городского округа Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача заверенных копий постановлений (распоряже-
ний) Главы (Администрации) Полевского городского округа», утвержденный поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 07.06.2018 № 237-ПА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Админи-
страции) Полевского городского округа» (в редакции от 17.09.2020 № 583-ПА) (далее 
– Регламент):

1) изложить в новой редакции подпункт 2 пункта 3 Регламента:
«2) по электронной почте: polevskoy.go@egov66.ru;»;
2) в пункте 23 Регламента исключить слова «блок-схема предоставления муници-

пальной услуги;»;
3) в пункте 28 Регламента исключить предложение следующего содержания:
«Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 

5 к настоящему Регламенту.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата Администрации Полевского городского округа Изместьеву И.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2022 № 165-ПА
г. Полевской

Об организации ярмарки «Весна – 2022» 
на территории Полевского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них» (в редакции от 01.10.2020 № 683-ПП), постановлениями Администрации Полев-
ского городского округа от 30.04.2019 № 231-ПА «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
на территории Полевского городского округа» (в редакции от 27.10.2021 № 731-ПА), 
от 11.11.2021 № 769-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
на территории Полевского городского округа на 2022 год (в редакции от 29.12.2021 № 
899-ПА) Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организатору ярмарки ‒ обществу с ограниченной ответственностью «Фонд 
развития и поддержки сельского хозяйства» в лице директора Обыденнова Дениса 
Сергеевича:

1) провести регулярную специализированную ярмарку «Весна ‒ 2022» (далее – 
ярмарка) 27-28 апреля 2022 года на площади им. Ленина, в режиме: с 8.00 до 18.00 
часов;

2) обеспечить исполнение требований к организатору ярмарки и участникам яр-
марки, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них» (в редакции от 01.10.2020 № 683-ПП);

3) обеспечить проведение ярмарки с соблюдением мер безопасности для сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID ‒ 2019);

4) обеспечить перекрытие движения транспортных средств по улице Коммуни-
стическая от перекрестка с улицей Свердлова до площади им. Ленина 27-28 апреля 
2022 года с 07.40 до 19.00 часов на период проведения ярмарки.

2. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации 
Полевского городского округа (Катаранчук Н.Е.) обеспечить контроль за организаци-
ей и проведением ярмарки.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа (Коробейников Д.П.) обеспечить контроль за 
организацией уборки территории до начала ярмарки, запланированной на 27 и 28 
апреля 2022 года на площади им. Ленина.

4. Первому заместителю Главы Администрации Полевского городского округа Фе-
дюнину А.В. внести изменения в маршруты движения общественного транспорта на 
время проведения ярмарки.

5. Советнику Главы Полевского городского округа Вахрамеевой Е.А. обеспечить 
размещение информации о изменении маршрутов движения общественного транс-
порта в городских средствах массовой информации.

6. Рекомендовать ОМВД России по городу Полевскому (Орлов С.С.) оказать со-
действие по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения на площади им. Ленина во время проведения ярмарки 27-28 апреля 2022 
года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Кетову А.А.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного 
участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявле-
ния имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 11.04.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Верхняя, за-
паднее участка с кадастровым номером 66:59:0101001:1111.

5) Площадь земельного участка: 1166 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева
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Выпуск № 18 (2329) от 11.03.2022

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного 
участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявле-
ния имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 11.04.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Верхняя, се-
вернее участка с кадастровым номером 66:59:0101001:58.

5) Площадь земельного участка: 1211кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного 
участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявле-
ния имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 11.04.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Партизан-
ская, западнее участка с кадастровым номером 66:59:0101001:761.

5) Площадь земельного участка: 1548 кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева


