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General Gazette Notices 
  All submissions to the General Gazette

  must be received                    
before 12noon on Wednesdays.

       For example:
          Departmental Notices
          Dispoal od Unclaimed Goods
          Land sales / Resumption of Land
          Meeting Notices
          Dissolution of Partnership Notices
          Unclaimed Monies
                 
   Email your submission in Word or PDF Format to

      gazette@hp .qld.gov.au 

   All payments for non-acount submissions must 
    be receipted before 12 noon Wednesday 

    Quotes are prepared on request                                                                                                                                 
         

   A proof is formatted and emailed to you for 
   approval.   

    The final Approval to publish must be returned
      by close of business on Wednesday to be  

         included in Friday�s Gazette                               
                                                                                                                               

The weeks Combined Gazette is placed online  
   Friday morning and can be downloaded 

or viewed at

www.qld.gov.au/publications
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Land Act 1994
REOPENING OF TEMPORARILY CLOSED ROAD 

NOTICE (No 01) 2015
Short title

1. This notice may be cited as the Reopening of Temporarily 
Closed Road Notice (No 01) 2015.
Reopening temporarily closed road [s.107 of the Act]

2. It is declared that the area of land comprised in the former 
Road Licence mentioned in the Schedule is reopened as road.

SCHEDULE

An area of about 1220 m2 being part of Peter Street, being part 
of the land contained within former Road Licence No. 8712, (parish 
of Leyburn, locality of Leyburn). (2014/000182)

ENDNOTES
1. Published in the Gazette on 9 January 2015.
2. Not required to be laid before the Legislative Assembly.
3. The administering agency is the Department of Natural 

Resources and Mines.

Land Act 1994
OBJECTIONS TO PROPOSED ROAD CLOSURE 

NOTICE (No 01) 2015
Short title

1. This notice may be cited as the Objections to Proposed Road 
Closure Notice (No 01) 2015.
Application for road closure [s.100 of the Act]

2. Applications have been made for the permanent closure of 
the roads mentioned in the Schedule.
Objections

3.(1) An objection (in writing) to a proposed road closure 
mentioned in the Schedule may be lodged with the Executive 
Director, Department of Natural Resources and Mines, at the 

(2) Latest day for lodgement of objections is 19 February 2015.
(3) Any objections received may be viewed by other parties 

interested in the proposed road closure under the provisions of 
the Right to Information Act 2009. If you lodge an objection, 
please include in your objection letter whether you would like to 
be consulted if this issue becomes the subject of an access request 
under the Right to Information Act 2009.
Plans

4. Inspection of the plans of the proposed road closures may 
be made at-

at Charleville and Maryborough; and

Burnett Regional;
for a particular plan in that district or that local government area.

SCHEDULE
PERMANENT CLOSURE

1 An area of about 21.4 ha being the southern section of unnamed 
road intersecting Lot 3 on HU45 (parish of Narraport, locality 

DD2014/094. (2014/007790)

2 An area of about 5960 m2 being part of Oberles Road abutting 
the northern boundary of Lot 79 on FY2774 (parish of Mondure, 
localities of Hivesville and Kawl Kawl) and shown as road proposed 
to be permanently closed on Drawing 14/261. (2014/007660)

ENDNOTES
1. Published in the Gazette on 9 January 2015.
2. Not required to be laid before the Legislative Assembly.
3. The administering agency is the Department of Natural 

Resources and Mines.

Mount Isa Mines Limited Agreement Act 1985
NOTICE OF THE MAKING OF A FURTHER AGREEMENT 

UNDER SECTION 3
Notice is given under section 3(3) of the Mount Isa Mines Limited 
Agreement Act 1985, that the Further Agreement between the State 

provided in Schedule 3 to the Mount Isa Mines Limited Agreement 
Act 1985, was made on 23 December 2014.

ANDREW CRIPPS
Minister for Natural Resources and Mines
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Acquisition of Land Act 1967 

Transport Infrastructure Act 1994 
Transport Planning and Coordination Act 1994 

AMENDING TAKING OF LAND NOTICE (No. 2804) 2015 

Short title

1. This notice may be cited as the Amending Taking of Land Notice (No. 2804) 2015.

Amendment of Land to be taken [s. 11(1) and s. 11(3) of the Acquisition of Land Act 1967]

2. Schedule to the Taking of Land Notice (No. 2765) 2014 dated 09 October 2014 and published in the Gazette of 17 October 2014, at page 
153, relating to the taking of land by the Chief Executive, Department of Transport and Main Roads, as constructing authority for the State of 

Queensland, is amended as described in the Schedule. 

SCHEDULE

Amend Schedule to the Taking of Land Notice (No. 2765) 2014 dated 09 October 2014 and published in the Gazette of 17 October 2014, at page 153,  
relating to the taking of land by the Chief Executive, Department of Transport and Main Roads, as constructing authority for the State of Queensland  

as follows - 

Omit  -  “County of Lennox, Parish of Amamoor - an area of about 1308 square metres being part of Lot 35 on SP205412 contained in Title 

Reference: 50697882. 

As shown approximately on Plan R12-635 held in the office of the Chief Executive, Department of Transport and Main Roads, Brisbane. 

Gympie Region 

Gympie – Brooloo Road (Mary Valley Road) 

495/7280” 

Insert  -  “County of Lennox, Parish of Amamoor - an area of 1314 square metres being Lot 1 on SP270454 (being a plan to be registered in 
Queensland Land Registry, Department of Natural Resources and Mines), being part of the land contained in Title Reference: 50697882. 

Gympie Region 

Gympie – Brooloo Road (Mary Valley Road) 

495/7280” 

ENDNOTES 

1. Made by Acting Director (Property Acquisitions and Disposals) on 17 December 2014, pursuant to delegation for Minister for Transport 

and Main Roads under section 51 of the Acquisition of Land Act 1967.
2. Published in the Gazette on 9 January 2015. 

3. Not required to be laid before the Legislative Assembly. 

4. The administering agency is the Department of Transport and Main Roads.
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 New Price  GST Total

 Extraordinary Gazette  -  Full Page Text  

  Formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  per page  227.77$    22.78$      250.55$    

 Professional Register and Lists Gazettes  

  Formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  0-50 pages  135.52$    13.55$      149.07$    

  Formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  51+ pages  115.42$    11.54$      126.96$    

 Environment and Resource Management Gazette AND Transport and Main Roads Gazette  

  Formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  per page  143.79$    14.38$      158.17$    

 Local Government Gazette  

  Formatted electronic files or E-mail (must be compatible)  Full page text  227.77$    22.78$      250.55$    

  Formatted electronic files or E-mail (that require formatting to make compatible)  Full page text  264.06$    26.41$      290.47$    

  Single column, all copy to set  2.42$         0.24$         2.66$         

  Double column, all to set  4.90$         0.49$         5.39$         

  Single column, formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  0.88$         0.09$         0.97$         

  Double column, formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  1.78$         0.18$         1.96$         

 Vacancies Gazette is no longer published - Appointment Notices now appear within the General Gazette  

 General Gazette  -  Full Page Text  

  Formatted electronic files or E-mail (must be compatible)  227.77$    22.78$      250.55$    

  Formatted electronic files or E-mail (that require formatting to make compatible)  264.06$    26.41$      290.47$    

 General Gazette  -  Per MM text  

  Single column, all copy to set  2.42$         0.24$         2.66$         

  Double column, all to set  4.90$         0.49$         5.39$         

  Single column, formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  0.88$         0.09$         0.97$         

  Double column, formatted electronic files or E-mail (check for compatibility)  1.78$         0.18$         1.96$         

 General Gazette  -  Appointment Notices Part I (Appealable) and Part II (Non-Appealable)    

  Appointments - Part I & Part II   

     2 lines  44.28$      4.43$         48.71$      

     3 lines  61.99$      6.20$         68.19$      

     4 lines  79.70$      7.97$         87.67$      

     5 lines  92.98$      9.30$         102.28$    

     6 lines  110.69$    11.07$      121.76$    

     7 lines  123.97$    12.40$      136.37$    

     8 lines  137.25$    13.73$      150.98$    

     9 lines  150.54$    15.05$      165.59$    

 Submission Deadlines:

  Departmental Appointment Submissions - Part I & Part II before 12 noon on Tuesday

  General Gazette Submissions before 12 noon on Wednesday

  Local Government Gazette Submissions before 12 noon on Wednesday

  Extraordinary Gazette Submissions any day of the week

For more information regarding Gazette notices, please email gazette@hpw.qld.gov.au

Prices are GST inclusive unless otherwise stated.   

Government and Public Notices In the Gazettes as from            

1 July 2013 includes 2.4% CPI increase
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