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 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В парламент –
со школьной
скамьи
Баллотироваться в депутаты, разработать и провести
собственную выборную кампанию теперь могут даже
школьники. В Свердловской области создана молодёжная
избирательная комиссия и выбран её первый председатель.
Избирком будет проводить выборы в школьные парламенты, в
молодёжные парламенты и советы при главах муниципальных
образований, помогать в организации «взрослых» выборов.
Благодаря этой всё-таки пока игре ребятам станет понятнее,
как выборная система страны устроена изнутри.
Парламентское молодёжное комиссией Свердловской обдвижение набирает обороты по ласти принят ряд документов. В
всей стране, наша область не частности, положение о молоотстаёт от федеральных тен- дёжных избиркомах, постановденций. Думы для молодых и ление, регулирующее перечень
инициативных появились уже и численный состав этих ячеек,
в большинстве крупных муни- а также методические рекоменципалитетов. Ребята помогают дации о порядке формирования
взрослым парламентариям в областной молодёжной комисрешении молодёжных проблем, сии, – сообщили в пресс-службе
разрабатывают и реализуют избирательной
комиссии
собственные социальные про- Свердловской области. – Всё
екты. Взрослые депутаты под- это позволило сформировать
тверждают, что подрастающее первый состав областного мопоколение должно принимать лодёжного избиркома, который
участие в формировании по- наделён правовым статусом. А
вестки молодёжной политики, в ближайшее время появятся
без молодых невозможно сде- территориальные и участковые
лать правильные преобразова- молодёжные избиркомы.
ния, поэтому юных парламентаПрежде чем стать членами
риев всячески поддерживают.
молодёжной комиссии, кандиОднако общей молодёжной даты отправляли в областной
выборной системы в области до избирком свои анкеты, расскасих пор не было.
зывали о том, какие цели они
– С инициативой создания ставят, если пройдут отбор.
молодёжного избиркома высту- Цели у всех были разные — от
пила Общественная молодёж- самореализации до правовоная палата при областной Думе. го просвещения и повышения
Члены палаты разработали правовой культуры молодёпроект, который впоследствии жи. В итоге в состав областной
поддержала «взрослая» из- комиссии вошли 14 человек.
бирательная комиссия Сверд- Среди них есть выдвиженцы
ловской области, – рассказал от партий «Единая Россия»,
председатель
Общественной КПРФ, ЛДПР, «Патриоты Росмолодёжной палаты Руслан Ма- сии», различных общественных
рыгин. – Все школьные парла- организаций, профкомов вузов,
менты, которые сегодня есть в городских Дум и так далее. Все
области, по сути нелегитимные. они уже участвовали в органиЛица, которые состоят в этих зации выборов разных уровпарламентах и советах, пред- ней, а некоторые даже и сами
ставляют самих себя, и это в были кандидатами, то есть люосновном старшеклассники. Мы дей без опыта в комиссии нет.
же хотим, чтобы в молодёжных Председателем первого моорганах появилась и работаю- лодёжного избиркома выбран
щая молодёжь, и представи- 22-летний Александр Лукиных,
тели интеллектуальных сфер, студент института социальнопартий и так далее. И чтобы за экономического образования
всеми этими людьми стояли их Уральского государственного
избиратели. Тогда молодёжь педагогического университета,
будет по-другому работать, по- председатель Берёзовской годругому решать вопросы, ведь родской общественной органипоявится ответственность за зации «Империя молодёжи».
тех, кто отдал за тебя голос, кто
Сейчас идёт приём докуменв тебя поверил.
тов по выдвижению кандидатур
По информации избиратель- в территориальные молодёжной комиссии Свердловской ные избирательные комиссии.
области, в последние годы мо- Постепенно такие организации
лодёжь активно привлекалась будут созданы по всей облак работе по подготовке и про- сти. Первые прямые выборы в
ведению выборов различного молодёжный парламент, оргауровня, к информированию на- низованный молодёжным же
селения о выборном процессе избиркомом при поддержке
и так далее. Этих ребят считали старших, планируется провести
практически членами молодёж- в Каменске-Уральском, затем
ных избирательных комиссий, — в Невьянске. После того, как
они проходили обучение и впо- систему апробируют в первых
следствии включались в кадро- муниципалитетах, ход выборов
вый резерв территориальных и результаты проанализируют.
и участковых избиркомов. Но Если нужны будут корректировтакие добровольческие органи- ки, их внесут, и постепенно вызации не имели правового ста- боры для молодых проведут во
туса, их состав и численность всех городах.
ничем не регулировались.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
– Сегодня избирательной
Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области
о формировании Ачитской районной территориальной
избирательной комиссии
30 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, в соответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26 ,28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21,
29 Избирательного Кодекса Свердловской области сформирован состав
Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в составе:
-Константиновой Татьяны Анатольевны,
-Ладыгиной Ларисы Васильевны,
-Ладыгиной Татьяны Анатольевны,
-Митюхляевой Валентины Михайловны,
-Туркс Веры Эдуардовны,
-Ушаковой Людмилы Анатольевны,
-Феденевой Надежды Петровны,
-Хисматуллина Нагимзяна Сабирзяновича,
-Хорошайловой Ольги Анатольевны.
Председателем комиссии назначена Хорошайлова Ольга Анатольевна.
о формировании Байкаловской районной
территориальной избирательной комиссии
30 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, в соответствии с положением статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21,
29 Избирательного Кодекса Свердловской области сформирован состав
Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии в составе:
-Боровикова Сергея Евгеньевича,
-Горбачук Ольги Валентиновны,
-Елфимовой Надежды Васильевны,
-Лукоянова Александра Сергеевича,
-Новосой Ирины Генриховны,
-Осинцева Владимира Михайловича,
-Чащиной Татьяны Витальевны.
Председателем комиссии назначен Боровиков Сергей Евгеньевич.
о формировании Пышминской районной
территориальной избирательной комиссии
30 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, в соответствии с положением статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21,
29 Избирательного Кодекса Свердловской области сформирован состав
Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в составе:
-Турыгиной Аллы Семёновны,
-Виноградовой Ирины Александровны,
-Колобова Игоря Игоревича,
-Майшева Александра Николаевича,
-Прогрессова Юрия Александровича,
-Самойлова Юрия Владимировича,
-Хвостовой Ольги Валерьевны,
-Цепелевой Елены Петровны,
-Ярославцевой Елены Игоревны.
Председателем комиссии назначена Турыгина Алла Семёновна.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 г. № 1705-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 21.06.2010 г.
№ 928-ПП «Об утверждении порядка и условий
предоставления и распределения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на оплату коммунальных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями, в том числе
на погашение кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных учреждений по оплате
коммунальных услуг по состоянию
на 1 января 2010 года, в 2010 году»
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября
2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15
июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля,
№ 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг
муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных
учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1
января 2010 года, в 2010 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 21.06.2010 г. № 928-ПП «Об
утверждении порядка и условий предоставления и распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в
том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг
по состоянию на 1 января 2010 года, в 2010 году» («Областная
газета», 2010, 25 июня, № 224), следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «целевой статье 5210302» заменить словами
«целевой статье 5210325»;
2) часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов местных бюджетов на оплату муниципальными
бюджетными учреждениями услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения,
в том числе произведенных в 2010 году кассовых расходов местных бюджетов на указанные цели.».
Министерство здравоохранения Свердловской
области объявляет о приёме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области
ведущего специалиста отдела материальнотехнической и технологической модернизации и
имущественных отношений
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской
области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и
областного законодательства в сфере государственной
гражданской службы, структуры органов государственной власти Свердловской области.
Профессиональные владения и навыки: знание Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
знание основных нормативных документов, связанных с
размещением заказов, навыки сбора, обобщения, проблемного анализа информации, планирования и мониторинга по основным направлениям деятельности отдела,
навыки нормотворческой работы, умение ставить цели
и формулировать задачи для достижения поставленных
целей, навыки организаторской деятельности, работы на

Министерство здравоохранения Свердловской
области объявляет о приёме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области:
ведущего специалиста отдела информатизации,
анализа и прогнозирования развития здравоохранения министерства здравоохранения Свердловской
области
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) образование;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской
области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и
областного законодательства в сфере государственной
гражданской службы, структуры органов государственной власти Свердловской области.
Профессиональные владения и навыки: опыт аналитической работы, свободное владение персональным
компьютером, уметь работать с законодательными и
нормативными актами, уметь готовить деловые письма и
иные документы, опыт организаторской работы в системе здравоохранения.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

2. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение
кредиторской задолженности муниципальных бюджетных
учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1
января 2010 года, в 2010 году, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 21.06.2010 г. № 928-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными
учреждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате
коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2010 года, в
2010 году», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
К постановлению Правительства


Свердловской области

от 30.11.2010 г. № 1705-ПП


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ


МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО СОСТОЯНИЮ НА
1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА, В 2010 ГОДУ









































































































































































































3 декабря 2010 года

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

компьютере


персональном
на уровне пользователя.
 

Для участия
в конкурсе необходимо подать сле 

дующие документы:
 

- личное заявление;
 

- анкету установленной
формы с фотографией 4х6;
 

- копию паспорта;
 
- копию трудовой
книжки;
от 
25.11.2010 г. № 145-ПК
 

- копию документа
о высшем профессиональном обг. Екатеринбург
разовании;  

Об
утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку
- копии документов
о специализации, повышении ква 
 вод организациям коммунального комплекса в Свердловской
сточных
лификации;  

области
- медицинское
заключение о наличии (отсутствии) за 

В соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
болевания, препятствующего
поступлению на государ 
 тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительрегулирования
ственную гражданскую
службу Российской Федерации
ства Российской
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке
 

регулирования
или её прохождению
(учётная форма № 001-ГС/у, утверж 
 тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального
дённая приказом
Министерства здравоохранения и соци 
 комплекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года №
491-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
ального развития
Российской Федерации от 14.12.2009 г.
 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, внесенными указами
№ 984-Н), включая
обязательные осмотры врачом 

Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009,
психиатром иврачом
психиатром-наркологом.


14 июля,
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, №
Срок подачи
– тридцать дней со дня опу документов


252-253)
и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211),
бликования объявления.
  Региональная
 энергетическая комиссия Свердловской области
Предполагаемая
дата проведения конкурса – вторая
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
половина января
2011 года.
1. Согласовать
организациям коммунального комплекса производственные программы
 

оказания
услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утвердить
Документы
участия в конкурсе принимаются
 для


соответствующие
им тарифы (прилагаются).
по адресу: 
г.Екатеринбург,
ул. Вайнера, 34б, кабинет


2. Установить
срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления,
114.
 

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.
Дополнительную
информацию о конкурсе мож 
 утратившими силу с 01.01.2011 г. следующие постановления РЭК Свердловской
3. Признать
но получитьпо 
телефонам: 270-18-54, 270-18-50,

области:
факс: 270-19-58.
Информация о конкурсе размеща 

1) от
15.04.2009 г. № 43-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги
ется на сайте
Свердловской области
 правительства


водоснабжения,
оказываемые ООО «Свердловские коммунальные системы» (город Екатеринwww.midural.ru
бург) потребителям
городского округа Первоуральск на 2009-2010 годы» («Областная газета»,
 

2009, 22
апреля, № 116);
 

2) от
10.06.2009 г. № 64-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги
 

водоснабжения
и водоотведения, оказываемые ОАО «Водоканал» (город Артемовский) потре- личное заявление;
 

бителям Камышловского городского округа» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173);
- анкету установленной
формы с фотографией 4х6;
 

3) от 22.07.2009 г. № 84-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги
- копию паспорта;
 

водоснабжения,
оказываемые ОАО «Российские железные дороги» потребителям Свердловской
- копию трудовой книжки;
 

области»
(«Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228);
- копию документа о высшем профессиональном об 

4) от
07.10.2009 г. № 125-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги водоразовании;
 
и водоотведения в Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2009,
снабжения
- копии документов о специализации, повышении ква25 ноября,
№ 358-359) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области
 

лификации, о присвоении учёной степени, учёного зваот 30.06.2010
 
 г. № 78-ПК «О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области
ния (по желанию гражданина);
от 07.10.2009
 
 г. № 125-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги водоснабжения
- медицинское
заключение о наличии (отсутствии)
и водоотведения
в Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2010, 9 июля, №



заболевания, препятствующего поступлению на го240-241);



сударственную гражданскую службу Российской
5) от 18.11.2009 г. № 138-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услугу горячего

водоснабжения,
оказываемую открытым акционерным обществом «Второе Свердловское авиаФедерации 
или 
её прохождению (учётная форма №


 (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 25 ноября, № 358-359);
предприятие»
001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства
 

6) от
01.12.2009 г. № 143-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего
здравоохранения
и социального развития Российводоснабжения,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская
 

ской Федерации
от 14.12.2009 г. № 984-Н), включая
теплоснабжающая
компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 12 декабря,
 осмотры


обязательные
врачом-психиатром и врачом
№ 383);
 

психиатром-наркологом.
7) от
02.02.2010 г. № 10-ПК «Об определении экономически обоснованных тарифов на
 документов


Срок подачи
– тридцать дней со дня опууслуги горячего водоснабжения» («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,



бликования объявления.
№ 2, ст. 162).
 

Предполагаемая
дата проведения конкурса – вторая
4. Контроль
за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред 

половина января
2011 г.
седателя
РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Документы для
участия в конкурсе принимаются
Председатель
по адресу: 
г.Екатеринбург,
ул. Вайнера, 34б, кабинет


Региональной
энергетической
114.
комиссии
В.В. Гришанов.
 
 Свердловской области
Дополнительную
информацию о конкурсе мож 

но получитьпо 
телефонам: 270-18-54, 270-18-50,
от
25.11.2010 г. № 146-ПК
факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещаг. Екатеринбург
ется на сайте правительства Свердловской области
Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального
www.midural.ru
комплекса в Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности директора федерального государственного унитарного
предприятия «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны
водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ)
В соответствии с Положением о проведении конкурса
степень кандидата или доктора наук (преимущественна замещение должности руководителя федерального гоно);
сударственного унитарного предприятия, утверждённого
- опыт работы в сфере деятельности предприятия;
постановлением Правительства Российской Федерации
- опыт работы на руководящей должности, как правило,
от 16.03.2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых
не менее года.
договоров и аттестации руководителей федеральных гоПриём заявок на участие в конкурсе
сударственных унитарных предприятий» Федеральное
Начало приёма заявок и документов для участия в
агентство водных ресурсов объявляет о проведении
конкурсе на замещение должности директора ФГУП
конкурса на замещение вакантной должности диРосНИИВХ – 10.00 17 ноября 2010 г. Окончание приёма
ректора Федерального государственного унитарного
заявок и документов – 17.00 16 декабря 2010 г.
предприятия «Российский научно-исследовательский
Конкурс проводится 22 декабря 2010 г. в 10.00 в
институт комплексного использования и охраны воФедеральном агентстве водных ресурсов: 117292,
дных ресурсов» (далее ФГУП РосНИИВХ).
г.Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1.
Местонахождение ФГУП РосНИИВХ: 620049, Россия,
Документы принимаются в отделе госслужбы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений
г.Екатеринбург, улица Мира, д. 23, телефон 8 (343) 374-26Управления делами, госслужбы и кадров Федерального
79.
агентства водных ресурсов по адресу: 117292, г. Москва,
ФГУП РосНИИВХ создан в целях удовлетворения общеул. Кедрова, д. 8, корп. 1, комн. 109, контактные телественных потребностей в результатах его деятельности в
фоны: 8-499-125-53-18, 8-499-125-56-88.
сфере водных ресурсов и получения прибыли.
По этому же адресу можно также ознакомиться с услоТребования, предъявляемые к претенденту
виями трудового договора, общими сведениями и основна замещение должности руководителя
ными показателями деятельности предприятия.
- высшее профессиональное образование, учёная

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области от
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года
№ 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ
(«Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса производственные программы
оказания услуг горячего водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы (прилагаются).
2. Установить срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

По заказу Региональной энергетической комиссии приложения к постановлениям
РЭК №№ 145-ПК от25.11.2010г., 146-ПК от 25.11.2010г. будут опубликованы в специальном выпуске «ОГ» № 439-440-СВ тиражом 1000 экз. Справки по телефону 359-82-62.

