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8 апреля 2014 года вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22 марта 2014 года № 221 "О вне-
сении изменений в постановление Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090".

Внесенными в ПДД поправками уточнены определения терми-
нов: "Велосипед", "Мопед", "Механическое транспортное сред-
ство" и "Тротуар", откорректированы обязанности пешеходов,
введены новые термины:"Велосипедная дорожка", "Полоса для
велосипедистов", "Пешеходная и велосипедная дорожка (велопе-
шеходная дорожка)", "Пешеходная дорожка" и "Пешеходная зона".

В связи с введением новых терминов уточнена обязанность
водителей при проезде перекрестков и повороте направо или на-
лево уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по ве-
лосипедной дорожке.

Изменено значение дорожного знака 1.24 "Пересечение с велоси-
педной дорожкой", а также знака 3.20 "Обгон запрещен" (на участке
действия данного знака теперь разрешается обгон не только мопе-
дов и двухколесных мотоциклов без коляски, но и велосипедов).

Введены новые дорожные знаки для обозначения велопеше-
ходных дорожек с совмещенным и раздельным движением, их
окончания, а также знаки для обозначения дороги, по которой
движение велосипедов осуществляется по специально выделен-
ной полосе навстречу общему потоку транспортных средств (для
обеспечения возможности организации движения на велосипедах
в обе стороны на дорогах с односторонним движением).

Помимо этого, в связи с введением в Российской Федерации
категории "М", установлена обязанность водителей мопедов
иметь при себе и передавать сотрудникам полиции для проверки
водительские удостоверения. При этом необходимо отметить, что
требование о наличии у водителей мопедов водительского удос-
товерения будет контролироваться сотрудниками ГИБДД при
надзоре за дорожным движением только после вступления в силу
примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств категории "М" и обучения по этим про-
граммам граждан, желающих получить водительское удостове-
рение соответствующей категории.

Особое внимание необходимо обратить на изменения в главу
24 "Дополнительные требования к движению велосипедистов и
водителей мопедов":

24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет долж-
но осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам
или полосе для велосипедистов.

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше
14 лет:

по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перево-

зимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопеше-

ходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует воз-
можность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса

для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по
ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет
либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для экс-
плуатации с велосипедом.

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет долж-
но осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велоси-
педным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пеше-
ходных зон.

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет долж-
но осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопе-
шеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а так-
же в пределах пешеходных зон.

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проез-
жей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами,
велосипедисты должны двигаться только в один ряд.

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в
случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по
10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на груп-
пы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения
обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м.

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной
дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опас-
ности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмот-
ренными настоящими Правилами для движения пешеходов.

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю
проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это
не создает помех пешеходам.

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы

одной рукой;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по

длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конст-

рукцией транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально обору-

дованных для них мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трам-

вайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы
для движения в данном направлении;

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водите-
лей мопедов).

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также
буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа,
предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

24.10. При движении в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости велосипедистам и водителям мопедов
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать видимость этих предметов водите-
лями других транспортных средств".

ОГИБДД ММО МВД России "Новолялинский"
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 24.04.2014 г.                                                                              № 162                                                                                 г. Новая Ляля

О признании утратившим силу Решение Думы
Новолялинского городского округа от 06.02.2014 № 147

"О внесении изменений в Устав Новолялинского городского округа"
Принято Думой Новолялинского городского округа 24 апреля 2014 года
Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А. Горбунов

В соответствии с заключением Главного управления министер-
ства юстиции РФ по Свердловской области от 26.03.2014 № 63-ОР
об отказе в государственной регистрации Решения Думы Новоля-
линского городского округа от 06.02.2014 № 147 "О внесении изме-
нений в Устав Новолялинского городского округа"  в целях приве-
дения в соответствие с действующим законодательством,  руковод-
ствуясь  Уставом  Новолялинского  городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Решение Думы Новолялинского городского округа от

06.02.2014 № 147 "О внесении изменений в Устав Новолялинского
городского округа"  - признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на пред-
седателя Думы Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

Р Е Ш Е Н И Е
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 24.04.2014 г.                                                                               № 163                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений  в Устав Новолялинского городского округа
Принято Думой Новолялинского городского округа 24 апреля 2014 года.
Председатель Думы Новолялинского  городского округа В.А. Горбунов

В целях приведения Устава Новолялинского городского округа в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в связи с вступлением в силу Федеральных законов от
02.07.2013 № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", от 23.07.2013  № 252-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", от 22.10.2013
№ 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответствен-
ности органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений", Закона Свердловской области от
17.10.2013 № 97-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы Свер-
дловской области в связи с  необходимостью приведения их в соответ-
ствие с федеральными законами в сферах образования и охраны здоро-
вья граждан", Закона Свердловской области от 17.10.2013 № 98-ОЗ "О
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными зако-
нами",    заключением Главного управления министерства юстиции
Российской Федерации  по Свердловской области  от  23.12.2013 № 02-
20151, результатами  публичных слушаний,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Новолялинского городского округа следую-

щие изменения:
1.1. В пункте 1статьи 6:
1.1.1. подпункт 15 изложить в новой редакции:
"15) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам

в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуще-
ствляется органами государственной власти Свердловской облас-
ти), создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организация отдыха детей в каникулярное время";

1.1.2. дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:
"25.2) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-

ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;";

1.2 подпункт 3 пункта 1 статьи 6.1 Устава изложить в новой ре-
дакции:

"3) создание муниципальных образовательных организаций выс-
шего образования;";

1.3. подпункт 4 пункта 1 статьи 27.1. Устава изложить в новой
редакции:

 "4) получение профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования депутатом представительно-
го органа муниципального образования, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местно-
го самоуправления;";

1.4. подпункт 30.1. пункта 6 статьи 28 Устава изложить в новой
редакции:

"30.1 организация профессионального образования и дополни-
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тельного профессионального образования муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений;";

1.5.   статью 31 Устава дополнить пунктами 17.1,17.2.следующе-
го содержания:

"17.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма в границах городского округа;

17.2) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;";

1.6. в статье  34 Устава:
1.6.1. подпункты 1,2 пункта 4 изложить в новой редакции:
"1) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области);";

1.6.2. пункт 4 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
"2.1) создание условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях;";

1.6.3. подпункты 3,4 пункта 4 изложить в новой редакции:
"3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль-

ных образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий;

 4)  учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, закрепление муниципальных образователь-
ных организаций за конкретными территориями городского округа;";

1.7. пункт 10 статьи 47 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:

"Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении по-
лученного предписания исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления или должностные лица местного самоуп-
равления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного самоуправле-
ния - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.";

1.8. пункт 2 статьи 53.1. Устава дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

"5) допущение главой муниципального образования, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расо-
вой,  национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.";

1.9. пункт 2 статьи 58 Устава изложить в новой редакции:
"2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития соответствую-

щей территории;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
4) муниципальных программах.";
1.10. статью 61 Устава "Осуществление финансового контроля"

изложить в новой редакции:
"Статья 61. Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на вне-
шний и внутренний, предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномо-
чия, объекты муниципального финансового контроля, методы осу-
ществления муниципального финансового контроля определяются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего му-
ниципального финансового контроля по внешнему муниципально-
му финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю определяется муниципальными
правовыми актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств,
главный администратор (администратор) доходов бюджета, главный
администратор (администратор) источников финансирования дефи-
цита бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным
администрацией городского округа".

2. Поручить  главе Новолялинского городского округа (Бонда-
ренко С.А.) зарегистрировать принятые изменения и дополнения в
Устав Новолялинского городского округа в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1, пункт 1.6.1 пункта 1.6.  настоящего
Решения вступают в силу с 1 января 2014 года.

4. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

5. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на пред-
седателя Думы Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

О проведении фотоконкурса "Славим человека труда!"
Администрация Новолялинского городского округа информирует о проведении фотоконкурса "Славим человека труда!", орга-

низованный Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного
самоуправления" и редакцией "Областной газеты" в рамках реализации проекта "Славим человека труда!".

Основными целями проведения конкурса являются:
- воспитание уважительного отношения в обществе к человеку труда, рабочим специальностям;
- повышение имиджа рабочих профессий среди молодёжи;
- показ достойных представителей рабочего класса посредством фотоискусства.
Положение и форма заявки для участия размещены на официальном сайте проекта "Славим человека труда!" УрФО - www.slavimtrud.ru

и на сайте министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области: http://mcxso.midural.ru.
Контакты:
Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления"
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 21, офис 28.
Руководитель проекта "Славим человека труда!" - Рябцева Жанна Анатольевна.
Телефон/факс: +7 (343) 376-49-88
E-mail: vsmsurfo@gmail.com
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ГИБДД разъясняет порядок

оформления ДТП без пострадавших
с материальным ущербом

до 25 тысяч рублей без участия
уполномоченных лиц полиции

Еще с 1 ноября 2009 г. в России вступил в силу Федеральный
закон об упрощенном оформлении ДТП. В рамках Европрото-
кола для водителей была установлена возможность оформлять
дорожно-транспортные происшествия без участия сотрудни-
ков ГИБДД. Речь идет о происшествиях, которые соответству-
ют определенным условиям: ДТП произошло только между
двумя транспортными средствами, вред причинен исключитель-
но имуществу, оба участника застрахованы по ОСАГО, у води-
телей не возникает разногласий в вопросе обстоятельств проис-
шествия и определения виновника аварии, а материальный
ущерб автомобилю не превышает 25 тыс. руб.

Это столкновения по касательной с повреждением лакокра-
сочного покрытия, зеркал, царапины на бамперах. Ремонт по-
добных повреждений, как правило, не превышает 25 тыс. руб.
Несмотря на то, что закон позволяет оформлять такие аварии
по упрощенной схеме, самостоятельно заполнив извещение о
ДТП для страховой компании, водители зачастую забывают, а
иногда даже не знают о такой возможности. Они ждут, пока к
ним для оформления происшествия прибудет экипаж ГИБДД,
теряя собственное время и создавая заторы на дорогах.

ГИБДД напоминает порядок упрощенного оформления ДТП.
Если авария соответствует всем вышеперечисленным условиям
и оба участника согласны с обстоятельствами, то им надо побы-
стрее заполнить извещение, нарисовать схему, освободить про-
езжую часть и обратиться в страховую компанию. Часто води-
тели боятся при составлении схемы упустить что-то важное, на
основании чего бы страховая компания могла отказать в выпла-
те. И совершенно напрасно. В схеме достаточно указать транс-
портные средства с привязкой к месту события, время совер-
шения ДТП и повреждения, которые были получены автомоби-
лем. В извещении, которое каждая страховая компания вручает
водителю вместе с полисом ОСАГО, уже дан перечень ДТП,
которые можно оформлять по упрощенной схеме - столкнове-
ния, непредоставление преимущества и т. п. Водителю остается
только поставить галочку в нужной графе, отметив, какой вид
дорожно-транспортного происшествия произошел. Заполнение
извещения, как и составление схемы ДТП, не требует каких-то
специальных познаний.

Кстати, даже в страховую компанию можно приехать в удоб-
ное для вас время. Туда при упрощенном порядке оформления
ДТП должны прибыть оба участника происшествия, чтобы спе-
циалист мог осмотреть оба транспортные средства. Законом
предусмотрено для этого 15 дней.

В том случае, если не соблюдается хотя бы одно условие,
необходимо вызвать сотрудников ГИБДД на место происше-
ствия. Также на место дорожно-транспортного происшествия
необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, если материальный
ущерб составляет более 25 тысяч рублей.

Госавтоинспекция желает водителям безаварийных дорог и
напоминает: в любой дорожной ситуации, в том числе в случае
ДТП, необходимо действовать в соответствии с правилами до-
рожного движения.

ОГИБДД ММО МВД России "Новолялинский"

Администрация Новолялинского городского округа в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, учитывая заявле-
ния граждан и юридических лиц о выделении земельных участ-
ков, извещает жителей Новолялинского городского округа:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных уча-
стков:

1.1. под установку временных (металлических, деревян-
ных) гаражей по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Кузнецова, № 13б, часть № 1,  площадью 32 кв.м

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №
28, часть № 2,  площадью 37 кв.м

1.2. под установку остановочного комплекса на основа-
нии статьи 34 Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Коммуны,
№ 1а, площадью 70 кв.м.

1.3. под размещение стоянки грузовых автомобилей на
основании статьи 34 Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, деревня По-
здняковка, улица Центральная, № 1, площадью 2500 кв.м.

- Свердловская область, Новолялинский район, деревня По-
здняковка, улица Центральная, № 2, площадью 2500 кв.м.

1.4. под установку летнего кафе на основании статьи 34
Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Свердло-
ва, № 2, площадью 90 кв.м.

1.5. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
- Свердловская область, Новолялинский район, село Кара-

ульское, улица Береговая, № 2а, площадью 2000 кв.м.
Заявления принимаются  в письменной форме в течение 30

дней с момента публикации по адресу: Свердловская область,
город Новая Ляля, улица Ленина, 27, приемная. В случае по-
ступления в указанный срок единственного заявления, земель-
ный участок будет предоставлен заявителю.

2. Об оформлении прав на земельные участки
2.1. под установленными временными (металлическими,

деревянными) гаражами по адресу:
- Свердловская область, город Новая Ляля, улица 8 Марта,

№ 6б, часть № 1,  площадью 40 кв.м
- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-

ва, улица Бажова, № 19а, часть № 16,  площадью 24 кв.м.
3. О предоставленных земельных участках под строитель-

ство индивидуальных жилых домов на основании пункта 3
статьи 30.1 Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Островского, дом № 35 площадью 1527,00 кв.м. (кате-
гория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 66:18:0702004:169 с разрешенным использованием под стро-
ительство индивидуального жилого дома Князевой Любови
Арсентьевне;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ломоносо-
ва, дом № 44 площадью 1416,00 кв.м (категория земель - земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:18:0905001: 173
с разрешенным использованием под строительство индивидуаль-
ного жилого дома Паспортову Дмитрию Александровичу;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Демьяна
Бедного, дом № 59 площадью 1567,00 кв.м. (категория земель -
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:18:0904001:
96 с разрешенным использованием под строительство индивиду-
ального жилого дома Чураковой Вере Геннадьевне.

Зам. главы по экономическим вопросам
и управлению муниципальной собственностью

администрации Новолялинского городского округа
Е.А. Атепалихина


