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Уведомление кредиторов о принятии решения  
о реорганизации аБ «регион» (оао) 

в форме присоединения аБ «регион» (оао)  
к акБ «легион» (зао)

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и бан-

ковской деятельности» Акционерный банк «Регион» (открытое акци-

онерное общество), (АБ «Регион» (ОАО)), (лицензия Банка России 

№ 233, ОГРН 1027600000097, ИНН 7601001019, КПП 760401001, 

БИК 047888700), местонахождение: Россия, 150000, город Яро-

славль, улица Комсомольская, дом 6, тел. (4852) 72-18-77, уве-

домляет о том, что внеочередным общим собранием акционеров 

банка 25-27 октября 2010 года (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров банка б/н от 28.10.2010 г.) принято решение 

о реорганизации АБ «Регион» (ОАО) в форме его присоединения 

к Акционерному коммерческому банку «Легион» (закрытое акцио-

нерное общество), (АКБ «Легион» (ЗАО)), (лицензия Банка России 

№ 3117, ОГРН 1097711000100, ИНН 7750005524, КПП 775001001, 

БИК 044583373), местонахождение: 127006, Российская Федера-

ция, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, тел. (495) 786-36-16.

В результате реорганизации АКБ «Легион» (ЗАО) станет право-

преемником АБ «Регион» (ОАО) по всем правам и обязанностям, в 

том числе и по всем обязательствам в отношении всех его креди-

торов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторо-

нами.

1. о форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация АБ «Регион» (ОАО) в форме присоединения АБ 

«Регион» (ОАО) к АКБ «Легион» (ЗАО) будет осуществляться в по-

рядке, установленном Федеральным законом «О банках и бан-

ковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», нормативными документами Банка России, и включа-

ет в себя следующие основные этапы: принятие решения о реор-

ганизации на внеочередных общих собраниях акционеров банков, 

участвующих в реорганизации; уведомление Банка России, нало-

говых органов и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у 

акционеров, не принимавших участие в собраниях или голосовав-

ших против принятия решения о реорганизации; направление до-

кументов в Банк России для принятия решения о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы АКБ «Легион» 

(ЗАО), связанных с реорганизацией; внесение в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-

ности АБ «Регион» (ОАО), означающее реорганизацию АБ «Регион» 

(ОАО) в форме его присоединения к АКБ «Легион» (ЗАО), и о госу-

дарственной регистрации изменений в учредительные документы 

АКБ «Легион» (ЗАО).

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 

АБ «Регион» (ОАО) в порядке и сроки, установленные действующим 

российским законодательством.

Реорганизация АБ «Регион» (ОАО) считается завершённой в 

дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности АБ «Регион» (ОАО).

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по ре-

организации предполагаемый срок завершения реорганизации АБ 

«Регион» (ОАО) — 1 марта 2011 года. Изменение указанного срока 

возможно по факту прохождения реорганизационных процедур.

2. об организационно-правовой форме, о местонахожде-
нии кредитной организации, к которой осуществляется при-
соединение, о перечне банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять акБ «легион» (зао).

Организационно-правовая форма АКБ «Легион» (ЗАО), к кото-

рому осуществляется присоединение, –  закрытое акционерное 

общество.

Местонахождение АКБ «Легион» (ЗАО), к которому осуществля-

ется присоединение: 127006, Российская Федерация, г.Москва,  

ул. Краснопролетарская, д. 7.

В процессе реорганизации будет изменён тип акционерного 

общества АКБ «Легион» (ЗАО) с закрытого акционерного общества 

на открытое акционерное общество, а также изменено его наиме-

нование на Акционерный коммерческий банк «Легион» (открытое 

акционерное общество), АКБ «Легион» (ОАО), местонахождение, 

реквизиты и перечень банковских операций реорганизованного 

банка сохранятся.

АКБ «Легион» (ЗАО), имеющий лицензию на осуществление бан-

ковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, 

осуществляет и предполагает осуществлять после реорганизации 

следующие банковские операции со средствами в рублях и ино-

странной валюте:

- привлечение денежных средств физических и юридиче-

ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

- размещение указанных в предшествующем пункте при-

влечённых средств от своего имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юри-

дических лиц;

- осуществление расчётов по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их бан-

ковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 

расчётных документов и осуществление кассового обслуживания 

физических и юридических лиц;

- покупка и продажа иностранной валюты в наличной и без-

наличной формах;

- выдача банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных средств по поруче-

нию физических лиц без открытия банковских счетов (за исключе-

нием почтовых переводов).

3. о печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность аБ 
«регион» (оао).

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её за-

вершения раскрытие информации о существенных фактах (со-

бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность АБ «Регион» (ОАО), осуществляется АБ «Регион» 

(ОАО) в Ярославской областной ежедневной газете «Северный 

край».

Кредитор АБ «Регион» (ОАО)-физическое лицо в связи с реор-

ганизацией АБ «Регион» (ОАО) вправе потребовать досрочного ис-

полнения соответствующего обязательства, а при невозможности 

досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмеще-

ния убытков, если такое обязательство возникло до даты опубли-

кования АБ «Регион» (ОАО) в печатном издании, предназначенном 

для опубликования сведений о государственной регистрации юри-

дических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации АБ 

«Регион» (ОАО).

Кредитор АБ «Регион» (ОАО)-юридическое лицо в связи с ре-

организацией АБ «Регион» (ОАО) вправе потребовать досрочного 

исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 

возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 

юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с АБ 

«Регион» (ОАО) договора.

требования кредиторов аБ «регион» (оао) могут быть на-
правлены (предъявлены) в письменной форме по адресу: 
россия, 150000, город ярославль, улица комсомольская,  
дом 6 в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего уведомления в журнале «вестник государствен-
ной регистрации».

Контактный тел. 8 (4852) 72-18-77.
Информацию о ходе реорганизации и её фактическом за-

вершении информацию можно также получить на сайте банка  
http://www.bank-region.ru//.

главное Управление мЧс россии по свердловской оБласти
проводит конкУрс:

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы ведущей группы должностей:

- начальника общего отдела;
- заместителя начальника отдела (государственной инспекции по 

маломерным судам);
старшей группы должностей:

- ведущего специалиста-эксперта отдела связи, оповещения и 
автоматизированных систем управления;

- ведущего специалиста-эксперта отдела развития инфраструк-
туры управления материально-технического обеспечения.

2. На включение в кадровый резерв:
ведущей и старшей группы должностей по направлениям деятельно-

сти:

- государственный надзор в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- финансово-экономическое;
- документооборот и делопроизводство;
- правовое обеспечение;
- инспекция по маломерным судам;
- гражданская защита;
- охрана труда;
- материально-техническое обеспечение;
- кадровое обеспечение.
требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

фгс и на включение в кадровый резерв:
- гражданство Российской Федерации;
- наличие высшего образования.
Для ведущей группы должностей: не менее двух лет стажа государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
не менее четырёх лет стажа работы по специальности.

Для старшей группы должностей: без предъявления требований к ста-
жу.

соответствующие документы для участия в конкурсе принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования объявления в «областной 
газете» по адресу: 620075, г.екатеринбург, ул. к. либкнехта, 8а, ка-
бинет 407. телефон для справок (343) 217-11-10, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.

Подробная информация о вакантных должностях и порядке предостав-
ления документов размещена на интернет-сайте Главного управления: 
66.mchs.gov.ru.

сообщение о существенном факте
«сведения о споре, связанном с созданием эмитента, 

управлением им или участием в нём»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерче-

ской организации – наименование): Открытое акционерное общество 
«Уральский приборостроительный завод».

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО 
«УПЗ».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.

1.4. ОГРН эмитента: 1026604954023.
1.5. ИНН эмитента: 6660000400.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-

ганом: 31405-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: http://www.upz.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Предмет спора, связанного с созданием эмитента, управле-
нием им или участием в нем –  Исковое заявление от акционера об-
щества о признании сделки по отчуждению недвижимого имущества 
общества недействительной.

2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается 
спор, связанный с созданием   эмитента, управлением им или участи-
ем в нём – А60-36546/2010.

2.3. Номер судебного акта по спору — Определение А60-36546/10-
С4 от 26.10.10 г.

2.4. Краткое содержание судебного акта по  спору — Назначение 
дела к судебному заседанию на 23 ноября 2010 года.

2.5. Дата принятия судебного акта по спору – 28.10.2010 г.
2.6. Дата, в которую эмитент узнал о принятии судебного акта по 

спору – 28.10.2010 г.

Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества  
«Уральский научно-исследовательский и проектный институт 

медной промышленности» (оао «Унипромедь»)
Место нахождения: Свердловская обл.,  

620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56

Уважаемый акционер!
Извещаем, что 7.12.2010 г. в 12.00 по адресу: свердловская 

обл., г.екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 состоится вне-

очередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) в фор-

ме собрания. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, прово-

дится с 11.00. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 

составлен на 10.11.2010 г.
повестка дня собрания:

1.  Направление средств добавочного капитала на покрытие 

убытка прошлых лет.

2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.

для участия в собрании необходимо иметь при себе: па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность, представите-

лю акционера кроме того – оригинал (нотариально удостоверенную 

копию) доверенности, оформленной в соответствии с требования-

ми п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 

Гражданского кодекса РФ; руководителю акционера-юридического 

лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (на-

значении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на 

участие в Собрании, могут ознакомиться с 15.11.2010 г. по адре-

су: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 в рабочие дни с 11.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343)379-22-84 (48).

ликвидационная комиссия.

Я, индивидуальный предприниматель мордасова еле-
на сергеевна, адрес регистрации: Свердловская область, 

Шалинский р-н, п.Староуткинск, ул. 1 Мая, 59, объявляю о 
закрытии предпринимательской деятельности.

требования и претензии заинтересованных лиц при-
нимаются по адресу: 623036, свердловская область, 
шалинский район, мо п.староуткинск, ул. 1 мая, д. 59. 
тел. 8-950-63-25-622.

Удостоверение ветерана 
боевых действий РМ № 283267 
ГУВД по Свердловской области 
от 21.06.2005 г., выданное на 
имя малЮкова ивана ми-
хайловича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Утерянное удостоверение 

ветерана боевых действий 

РМ № 283341, выданное 

22.06.2005 г. на имя ЖУрав-
лЁва е. в., считать недей-

ствительным.

общество с ограниченной ответственностью «ардмет» 
(ИНН 667289296, ОГРН 1096672001744) (далее – Общество) уве-
домляет об отзыве всех доверенностей, выданных от имени 
Общества на любого представителя, имеющего право действо-
вать от имени Общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 1621‑ПП
г. Екатеринбург

Об организации оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате природных 

пожаров, происшедших в 2010 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.08.2010 г. № 656 «Об организации помощи гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе‑
ра» и целевого использования денежных средств, направленных бюджету 
Свердловской области федеральным государственным учреждением 
«Аппарат Общественной палаты Российской Федерации», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров, происшедших 
в 2010 году (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления социальной за‑
щиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — управления социальной защиты населения) полномочия по 
оказанию единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим 
в результате природных пожаров, происшедших в 2010 году, за счет средств 
федерального государственного учреждения «Аппарат Общественной пала‑
ты Российской Федерации».

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) осуществлять организационное руководство управлениями 
социальной защиты населения, обеспечить контроль за целевым исполь‑
зованием средств, предоставленных для единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров, про‑
исшедших в 2010 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1621‑ПП 

«Об организации оказания единовременной материальной помощи  
гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров, 

 происшедших в 2010 году»

Порядок оказания единовременной материальной помощи  
гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров,  

происшедших в 2010 году

1. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам, по‑
страдавшим в результате природных пожаров, происшедших в 2010 году 
(далее — граждане, пострадавшие в результате пожаров), на основании 
списков, которые согласованы с Общественной палатой Российской Феде‑
рации, в пределах выделенных бюджету Свердловской области денежных 
средств.

2. Единовременная материальная помощь оказывается гражданину, 
бывшему собственником и нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, которое являлось для него единственным местом по‑
стоянного проживания и было утрачено в результате пожара, получившему 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2010 г. № 1400‑р материальную помощь в связи с утратой имуще‑
ства.

3. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 
30000 рублей.

4. Факт получения в соответствии с распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 20.08.2010 г. № 1400‑р материальной помощи в связи 
с утратой имущества подтверждается справкой территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области либо списком, содержащим указанные сведения по 
каждому пострадавшему от пожара и заверенным территориальным орга‑
ном Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области.

5. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра‑
давшим в результате пожаров, осуществляется территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области — 
управлением социальной защиты населения Министерства социальной за‑
щиты населения Свердловской области (далее — управление социальной 
защиты населения) по месту жительства.

6. Единовременная материальная помощь оказывается на основании за‑
явления гражданина, пострадавшего в результате пожара.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии 

заявления в случае, если заявление подано гражданином, не имеющим на 
это полномочий.

8. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
об оказании единовременной материальной помощи в течение трех дней со 
дня его принятия и принимает мотивированное решение об оказании либо 
об отказе в оказании единовременной материальной помощи.

Управление социальной защиты населения отказывает в оказании еди‑
новременной материальной помощи, если у лица, подавшего заявление, 
отсутствует право на оказание единовременной материальной помощи.

9. Управление социальной защиты населения составляет в двух экзем‑
плярах список граждан, пострадавших от пожара, по заявлениям которых 
принято решение об оказании единовременной материальной помощи (да‑
лее — список), который заверяется руководителем управления социальной 
защиты населения и содержит:

фамилию, имя, отчество гражданина, пострадавшего от пожара;
дату рождения гражданина, пострадавшего от пожара;
адрес проживания гражданина, пострадавшего от пожара;
номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность граж‑

данина, пострадавшего от пожара;
сведения о размере полученной из федерального бюджета материальной 

помощи;
способ выплаты единовременной материальной помощи.
10. Второй экземпляр списка направляется в Министерство социальной 

защиты населения Свердловской области для осуществления контроля за 
правильностью осуществления выплаты единовременной материальной 
помощи.

11. Управление социальной защиты населения на основании списков 
организует осуществление выплаты единовременной материальной по‑
мощи кредитными организациями, организациями федеральной почтовой 
связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий.

12. Управление социальной защиты населения осуществляет выплату 
единовременной материальной помощи заявителям в течение 14 дней по‑
сле поступления денежных средств на счет управления социальной защиты 
населения.

13. Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
представляет в федеральное государственное учреждение «Аппарат Обще‑
ственной палаты Российской Федерации» ежемесячно информацию о про‑
изведенных выплатах единовременной материальной помощи.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2010 г. № 366‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Бадулина Александра Павловича, кандидата технических наук, про‑
фессора кафедры маркшейдерского дела Уральского государственного 
горного университета, за большой вклад в подготовку высококвалифици‑
рованных специалистов.

2. Баранова Евгения Александровича, главу муниципального образова‑
ния Камышловский муниципальный район, за большой вклад в социально‑
экономическое развитие муниципального района.

3. Дееву Татьяну Александровну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Лазурь», депутата Режевской Думы, за большой вклад в 
социально‑экономическое развитие Режевского городского округа.

4. Жернякову Наталью Александровну, начальника организационного 
отдела Городской Думы города Каменска‑Уральского, за большой вклад в 
обеспечение деятельности представительного органа.

5. Закачурину Ирину Валентиновну, доктора медицинских наук, главного 
врача муниципального учреждения здравоохранения «Камышловская цен‑
тральная районная больница», депутата Думы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, за большой вклад в социально‑
экономическое развитие муниципального района.

6. Земских Георгия Викторовича, кандидата технических наук, доцента, 
декана факультета заочного обучения Уральского государственного горного 
университета, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

7. Казакову Людмилу Геннадьевну, педагога дополнительного образо‑
вания муниципального образовательного учреждения дополнительного об‑
разования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» (город Тавда), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

8. Клысак Екатерину Михайловну, специалиста 1 категории отдела 
экономического развития и торговли администрации муниципального об‑
разования Камышловский муниципальный район, за многолетний добро‑
совестный труд.

9. Лисса Дмитрия Ильича, заслуженного деятеля искусств Российской  
Федерации, главного дирижера – художественного руководителя Уральско‑

го академического филармонического оркестра Свердловской ордена Тру‑
дового Красного Знамени государственной академической филармонии, за 
большой вклад в развитие музыкальной культуры в Свердловской области.

10. Мухоряпова Дамира Альбертовича, водителя автобуса общества с 
ограниченной ответственностью «Транспорт» (город Красноуральск), за 
многолетний добросовестный труд.

11. Нарицину Валентину Алексеевну, ведущего экономиста по договорной 
и претензионной работе Бюро подготовки проектной документации отдела 
технической эксплуатации, капитального строительства и ремонта открытого 
акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (город 
Новоуральск), за большой вклад в развитие предприятия.

12. Новосельцева Юрия Тимофеевича, директора общества с ограничен‑
ной ответственностью «Стимул» (город Новоуральск), за большой вклад в 
развитие строительного комплекса в Новоуральском городском округе.

13. Обласову Ольгу Александровну, специалиста 1 категории комитета 
по управлению имуществом Режевского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

14. Овчинникова Владимира Ивановича, главу администрации Серовского 
городского округа, за большой вклад в социально‑экономическое развитие 
городского округа.

15. Островкина Владимира Александровича, технического директора об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «ГостСтрой» (город Новоуральск), 
за большой вклад в развитие строительного комплекса в Новоуральском 
городском округе.

16. Парсюкевича Антона Мечиславовича, генерального директора за‑
крытого акционерного общества «Специальное Техническое Снабжение» 
(город Новоуральск), за большой вклад в развитие строительного комплекса 
в Новоуральском городском округе.

17. Пестикову Татьяну Николаевну, начальника отдела записи актов 
гражданского состояния Камышловского района Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

18. Постникова Сергея Витальевича, директора общества с ограни‑
ченной ответственностью «Строительное предприятие ТАВАТУЙ» (город 
Новоуральск), за большой вклад в развитие строительного комплекса в 
Новоуральском городском округе.

19. Сабитова Мансура, водителя служебного автотранспорта администра‑
ции Серовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

20. Селезневу Татьяну Рудольфовну, главного специалиста Думы Качка‑
нарского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности 
представительного органа.

21. Тимерханова Равиля Сабировича, генерального директора обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Печатник», депутата Режевской 
Думы, за большой вклад в социально‑экономическое развитие Режевского 
городского округа.

22. Хороших Николая Михайловича, оператора раскряжевочной линии, 
бригадира участка разделки леса общества с ограниченной ответственностью 
«Режевской леспромхоз», за многолетний добросовестный труд.

23. Шедель Галину Ивановну, руководителя организационного отдела 
Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район, 
за большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа.

24. Юдину Галину Ивановну, главу муниципального образования «Обу‑
ховское сельское поселение», за большой вклад в социально‑экономическое 
развитие сельского поселения.

И.о. председателя
Палаты Представителей    В.Ф.Никитин.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11 ноября 2010 года    № 32/167     
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень и численный состав 
территориальных избирательных комиссий, формируемых 
в Свердловской области на очередной срок полномочий, 
утвержденный постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/148 

Заслушав информацию Председателя Комиссии Мостовщикова В.Д., в со‑
ответствии с пунктом 6 статьи 21 Избирательного кодекса Свердловской об‑
ласти Избирательная комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в Перечень и численный состав территориальных 
избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на оче‑
редной срок полномочий, утвержденный постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 07.10.2010 г. № 30/148: «строка 39: 
Верх‑Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга – 13».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург», территориальным избирательным ко‑
миссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской 
области. 

3. Опубликовать в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии  В.Д. Мостовщиков.
Секретарь Комиссии  В.И. Райков.

11 ноября 2010 года    № 32/169 
   г. Екатеринбург

О перечне ключевых слов и словосочетаний, содержащихся 
в информационных сообщениях о деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, указывающих на принадлежность 
информации к предмету учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических 

партий в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом», пунктом 4.1 Методики учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представ‑
ленной в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 года № 31/158, для от‑
бора информации о деятельности политических партий, представленных в За‑
конодательном Собрании Свердловской области, при учете объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой из них региональными телеканалом и радиоканалом, 
Избирательная комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащих‑
ся в информационных сообщениях о деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со‑
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3.  Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль‑
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по‑
литической партии «Либерально‑демократическая партия России», ре‑
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАя РОССИя 
в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа‑
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии в сети 
Интернет www.ikso.org.

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

    УТВЕРЖДЕН
    постановлением Избирательной
    комиссии Свердловской области
    от 11 ноября 2010 года № 32/169

Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся  
в информационных сообщениях о деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании  
Свердловской области, указывающих на принадлежность  
информации к предмету учета объема эфирного времени,  

затраченного на освещение деятельности политических партий 
в региональных телепрограммах (телепередачах),  

радиопрограммах (радиопередачах)

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАя РОССИя»;
Партия «ЕДИНАя РОССИя»;
«ЕДИНАя РОССИя»;
Единороссы;
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федера‑

ции»;
Коммунистическая партия Российской Федерации;
КПРФ;
Коммунисты;
Политическая партия «Либерально‑демократическая партия России»;
Либерально‑демократическая партия России;
ЛДПР;
Либерал‑демократы;
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАя РОССИя;
Партия СПРАВЕДЛИВАя РОССИя;
СПРАВЕДЛИВАя РОССИя;
Справедливороссы.

Примечание:
Указанные в настоящем Перечне ключевые слова и словосочетания могут 

быть использованы в любом падеже.


