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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__06.11.2015___  №  ___1383-П__

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 11.09.2015 
№ 1127-П «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Заречный» 
на 2016 - 2020 годы»

В целях создания безопасных условий для участников дорожного движения, направленных на сохранение 
жизни и здоровья граждан, обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по решению задач в области 
безопасности дорожного движения территории городского округа Заречный, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
    «1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Заречный» на 2016-2020 годы (прилагается)».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте

городского округа Заречный.
3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного

регистра МНПА.

Глава администрации 
городского округа Заречный Е.А. Добродей

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Заречный, СНТ Электрон, сектор 4, №40 с кадастровым номером 66:42:0102006:243.

Заказчиком кадастровых работ является Брусницына Галина Владимировна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Таховская, дом 22 кв. 20)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 10 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 
корпус 2, офис №1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2015 г. по 10 декабря 2015 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:385; Свердловская область, г. Заречный, СНТ Электрон,
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:204; Свердловская область, г. Заречный, СНТ Электрон,

сектор 4, № 1.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и копию 
выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), нотариально 
заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__09.11.2015__  №  __1390-П__

г. Заречный

О подготовке проекта планировки и проекта межевания улицы Энергетиков от ул. Попова до 

ул. Курчатова г. Заречный Свердловской области

На основании заявления директора МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Шелепова Д.Н. (от 30.10.2015 № 01-41/6923), 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом городского округа Заречный применительно к территории города Заречный, утвержденным 
Решением Думы городского округа Заречный от 28.08.2009 № 139-Р «Об утверждении генерального плана 
городского округа Заречный применительно к территории города Заречный», на основании ст.ст. 17, 28, 45, 46, 65 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания улицы Энергетиков от ул. Попова до

ул. Курчатова города Заречный Свердловской области (далее - проект планировки и проект межевания).
2. Ответственным за подготовку проекта планировки и проекта межевания назначить отдел архитектуры и

градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.).
3. Установить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,

сроках подготовки и содержании документации по планировке и межеванию территорий в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Заречный в течение десяти рабочих дней со дня опубликования 
настоящего постановления (г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 204. тел. 7-11-95) в письменном виде в рабочие дни с 
8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа

Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный. 

Глава администрации
городского округа Заречный Е.А. Добродей

Информация о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Заречный

Администрация городского округа Заречный извещает, что по итогам аукциона по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Заречный, 
состоявшегося 02.11.2015, победителями признаны следующие участники:

- по лоту №3 ИП Агапов Д.В.;
- по лоту №4 ИП Ладейщикова Т.О.;
- по лоту №5 ИП Агапов Д.В.;
- по лоту №6 ИП Ладейщикова Т.О.;
- по лоту №7 ООО «Жилой комплекс «Лесная сказка»;
- по лоту №16 Дергачев А.С.;
- по лоту №17 ООО «Альянс»;
- по лоту №19 ООО «Альянс»;
- по лоту №20 Добродей А.Е.;
По лотам №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21 аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух участников. 

С Добродей А.Е., как с единственным участником, будет заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по начальной величине годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По лоту № 14 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух участников. 
С Добродей А.Е., как с единственным участником, будет заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по начальной величине годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По лоту № 18 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух участников. 
С ООО «Альянс», как с единственным участником, будет заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по начальной величине годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 
предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков:

- земельный участок общей площадью 1804,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, с. 
Мезенское, ул. Изумрудная, дом 19, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» (вид 
права – аренда);
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 207 каб., понедельник с 13.00 до 17.00, вторник, четверг с 08.00 
до 12.00.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков. 
Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, 220 каб. 
ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: gsp_zar@mail.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__09.11.2015__  №  __1390-П__

г. Заречный

О подготовке проекта планировки и проекта межевания улицы Энергетиков от ул. Попова до 

ул. Курчатова г. Заречный Свердловской области

На основании заявления директора МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Шелепова Д.Н. (от 30.10.2015 № 01-41/6923), 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом городского округа Заречный применительно к территории города Заречный, утвержденным 
Решением Думы городского округа Заречный от 28.08.2009 № 139-Р «Об утверждении генерального плана 
городского округа Заречный применительно к территории города Заречный», на основании ст.ст. 17, 28, 45, 46, 65 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания улицы Энергетиков от ул. Попова до

ул. Курчатова города Заречный Свердловской области (далее - проект планировки и проект межевания).
2. Ответственным за подготовку проекта планировки и проекта межевания назначить отдел архитектуры и

градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.).
3. Установить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,

сроках подготовки и содержании документации по планировке и межеванию территорий в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Заречный в течение десяти рабочих дней со дня опубликования 
настоящего постановления (г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 204. тел. 7-11-95) в письменном виде в рабочие дни с 
8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа

Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный. 

Глава администрации
городского округа Заречный Е.А. Добродей

Информация о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Заречный

Администрация городского округа Заречный извещает, что по итогам аукциона по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Заречный, 
состоявшегося 02.11.2015, победителями признаны следующие участники:

- по лоту №3 ИП Агапов Д.В.;
- по лоту №4 ИП Ладейщикова Т.О.;
- по лоту №5 ИП Агапов Д.В.;
- по лоту №6 ИП Ладейщикова Т.О.;
- по лоту №7 ООО «Жилой комплекс «Лесная сказка»;
- по лоту №16 Дергачев А.С.;
- по лоту №17 ООО «Альянс»;
- по лоту №19 ООО «Альянс»;
- по лоту №20 Добродей А.Е.;
По лотам №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21 аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух участников. 

С Добродей А.Е., как с единственным участником, будет заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по начальной величине годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По лоту № 14 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух участников. 
С Добродей А.Е., как с единственным участником, будет заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по начальной величине годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По лоту № 18 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух участников. 
С ООО «Альянс», как с единственным участником, будет заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по начальной величине годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 
предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков:

- земельный участок общей площадью 1804,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, с. 
Мезенское, ул. Изумрудная, дом 19, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» (вид 
права – аренда);
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 207 каб., понедельник с 13.00 до 17.00, вторник, четверг с 08.00 
до 12.00.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков. 
Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, 220 каб. 
ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: gsp_zar@mail.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__06.11.2015___  №  ___1383-П__

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 11.09.2015 
№ 1127-П «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Заречный» 
на 2016 - 2020 годы»

В целях создания безопасных условий для участников дорожного движения, направленных на сохранение 
жизни и здоровья граждан, обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по решению задач в области 
безопасности дорожного движения территории городского округа Заречный, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Заречный» на 2016-2020 годы (прилагается)».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте

городского округа Заречный.
3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного

регистра МНПА.

Глава администрации 
городского округа Заречный Е.А. Добродей

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Заречный, СНТ Электрон, сектор 4, №40 с кадастровым номером 66:42:0102006:243.

Заказчиком кадастровых работ является Брусницына Галина Владимировна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Таховская, дом 22 кв. 20)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 10 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 
корпус 2, офис №1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2015 г. по 10 декабря 2015 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:385; Свердловская область, г. Заречный, СНТ Электрон,
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:204; Свердловская область, г. Заречный, СНТ Электрон,

сектор 4, № 1.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и копию 
выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), нотариально 
заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
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