
6 стр. 7 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2010 г. № 1702‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке определения видов особо ценного движимого  
имущества государственного бюджетного учреждения  

Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 120, пунктом 3 статьи 298 Граждан‑
ского кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 11, пунктом 
12 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», подпунктом 3 пункта 2 статьи 31 Феде‑
рального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества государ‑

ственных бюджетных учреждений Свердловской области определяются 
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, осуществляю‑
щими функции и полномочия учредителя в отношении государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении 
этих органов, по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

2. Установить, что при определении видов особо ценного движимого 
имущества государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления подлежит 
включению в его состав:

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 
200 тыс. рублей;

2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не пре‑
вышает 200 тыс. рублей, без которого осуществление государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области предусмотренных его 
уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;

3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в том числе музейные коллекции и предметы, 
находящиеся в собственности Свердловской области и включенные в 
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
библиотечные фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам 
истории и культуры, документы Архивного фонда Российской Федерации, 
а также имущество, включенное в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению.

При этом к особо ценному движимому имуществу государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области не может быть отнесено 
имущество, которое не предназначено для осуществления основной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области, а также имущество, приобретенное государственным бюджет‑
ным учреждением Свердловской области за счет доходов, полученных 
от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.

3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, осуществляющие функции и полномочия учредителя государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области, принимают 
решение об отнесении имущества государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области к категории особо ценного движимого иму‑
щества (исключении имущества из категории особо ценного движимого 
имущества) на основании видов особо ценного движимого имущества, 
определенных в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления, 
по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осущест‑
вляется государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области на основании сведений бухгалтерского учета государственных 
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установлен‑
ном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 
стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

Открытое акционерное общество  

«Свердловская энергосервисная компания»

Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Московская, 16

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  

«Свердловская энергосервисная компания»,

проводимого в форме заочного голосования

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосер-

висная компания» сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «СЭСК» в форме заочного голосования 

со следующей повесткой дня:

1. О передаче полномочий Единоличного исполнительно-

го органа Общества управляющей организации – Закрытому 

акционерному обществу «Управляющая компания «Энерго-

стройсервис».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «СЭСК»: 28 декабря 2010 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть на-

правлены в срок не позднее 28 декабря 2010 г.

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

= 117452, Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, 

ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-

товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «СЭСК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании 

акционеров, могут ознакомиться в период с 8 декабря 2010 г. по 

28 декабря 2010 г.  (включительно), с 10.00 до 16.00, за исключе-

нием выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Россия, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 16. ОАО «СЭСК».

- Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28в. ЗАО «Про-

фессиональный регистрационный центр».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-

щем собрании акционеров ОАО «СЭСК»,составлен по состоянию 

на 23 ноября 2010 года.

Совет директоров  

ОАО «СЭСК».

ООО «Красноуральская сетевая компания»  

открыла сайт  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

адрес: ksk-ural.ucoz.ru,  

для раскрытия информации о деятельности.

Информационное сообщение

Избирательной комиссии  

Свердловской области
01 декабря 2010 года Избирательной комисси-

ей Свердловской области в соответствии с поло-

жениями 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  

сформированы составы следующих территори-

альных избирательных комиссий:

1. Алапаевская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Анчутина Вячеслава Геннадьевича,

- Лакман Татьяны Сергеевны,

- Макарчука Владимира Викентьевича, 

- Никонова Виктора Павловича,

- Окуловой Алевтины Константиновны,

- Пасаженникова Сергея Семеновича, 

- Пинягиной Екатерины Вячеславовны,

- Романенко Марины Ивановны, 

- Рудаковой Надежды Сергеевны,

- Шестаковой Натальи Степановны.

Председателем комиссии назначена Шестако-

ва Наталья Степановна.

2. Арамильская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Борисова Владимира Юрьевича,

- Варигина Сергея Николаевича,

- Косковой Юлии Сергеевны, 

- Литвиновой Татьяны Муллануровны,

- Сапожникова Григория Алексеевича, 

- Чердынцевой Марины  Николаевны.

Председателем комиссии  назначен Борисов 

Владимир Юрьевич.

3. Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Бодуновой Маргариты Георгиевны,

- Кобзевой Натальи  Викторовны,

- Кузнецовой Елены Васильевны, 

- Купина Валерия Кирилловича, 

- Мехоношиной Людмилы Ивановны,

- Разумковой Марины Александровны,

- Цивуниной Ольги Александровны,

- Чебыкина Ивана Александровича,

- Щаповой Натальи Николаевны, 

- Ярушникова Сергея Владимировича.

Председателем комиссии назначена Щапова 

Наталья Николаевна.

4. Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Брагина Владимира Александровича, 

- Глазыриной Екатерины Владимировны,

- Златовой  Валентины Ивановны,

- Каныгиной Ольги Владимировны, 

- Некрасовой  Светланы Петровны,          

- Новиковой Веры Дмитриевны,

- Сосниной Нины Григорьевны,

- Тенькова Геннадия Анисифоровича,

- Шумарова Виктора Петровича.

Председателем комиссии назначен Брагин 

Владимир Александрович.

5. Бисертская поселковая  территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Гашковой Елены Николаевны,

- Кисариной Надежды Петровны,

- Рафикова Васиха Вазитовича,

- Сайженкова Николая Николаевича,

- Суровцевой Елены Николаевны,

- Сюзевой Миндифы Кавиевны,

- Чабанюк Ларисы Хамидовны.

Председателем комиссии назначена Кисарина 

Надежда Петровна.

6. Верхнедубровская поселковая  террито-

риальная избирательная комиссия в составе:

- Вахловой Фаины Кузьмовны, 

- Кожиховой Татьяны Ивановны,

- Колясниковой Татьяны Дмитриевны,

- Лобановой Ирины Анатольевны, 

- Нестеровой Татьяны Михайловны,

- Першиной Натальи Валерьевны,

- Расковаловой Светланы Алексеевны,

- Яшина Игоря Вадимовича.

Председателем комиссии назначена Колясни-

кова Татьяна Дмитриевна.

7. Красноуральская городская территори-

альная избирательная комиссия  в составе:

- Дерягина Юрия Анатольевича,

- Дорошенко Сергея Ивановича, 

- Елсуковой Евгении Викторовны, 

- Комара Анатолия Васильевича, 

- Маврина Александра Георгиевича,

- Старковой Светланы Анатольевны,

- Урманчеева Константина Исмагиловича,

- Федоровой Галии Минназиповны, 

- Чукреевой Галины Александровны.

Председателем комиссии назначена Федоро-

ва Галия Минназиповна.

8. Красноуфимская городская территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Вахатовой Марины Александровны,  

- Запольских Наили Анваровны, 

- Куликовой Ольги Николаевны,

- Ленькова Виктора Анатольевича,

- Петуховой Марины Валентиновны,

- Редько Ольги Петровны,

- Сапожниковой Натальи Ивановны, 

- Федякова Сергея Филипповича, 

- Чистяковой Светланы Владимировны,

- Шубиной Оксаны Владимировны. 

Председателем комиссии назначена Редько 

Ольга Петровна.

9. Красноуфимская районная территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Беловой Татьяны Дмитриевны, 

- Душаниной Веры Валентиновны,

- Красильниковой Ольги Викторовны, 

- Ломакина Сергея Владимировича, 

- Подкуйко Нины Александровны,

- Поповой Людмилы Викторовны, 

- Протасевич Натальи Викторовны,

- Селиховой Елены Валентиновны,

- Торгашовой Ирины Васильевны, 

- Хлопова Владимира Григорьевича,

- Щепетковой Светланы Юрьевны.

Председателем комиссии назначена Протасе-

вич  Наталья Викторовна.

10. Малышевская поселковая  территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Алимпиева Николая Юрьевича,

- Евсеенковой Фаины Григорьевны,

- Ежовой Юлии Павловны,

- Зориной Ирины Евгеньевны,

- Руденко Ларисы Геннадьевны,

- Сафиной Людмилы Михайловны.

Председателем комиссии назначена Евсеен-

кова Фаина Григорьевна.

11. Рефтинская поселковая  территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Гавриловой Галины Геннадьевны,

- Долгих Ирины Владимировны,

- Калугина Владимира Георгиевича, 

- Старицыной Инги Михайловны,

- Стенковой Марины Вячеславовны,

- Черемных Елены Вениаминовны. 

Председателем комиссии назначена Черемных 

Елена Вениаминовна.

12. Слободо-Туринская районная террито-

риальная избирательная комиссия в составе:

- Демина Павла Петровича, 

- Ирзутовой Александры Николаевны,

- Кондриной Наталии Геннадьевны,

- Кузнецовой Татьяны Аркадьевны,

- Первухина Ивана Анатольевича,

- Первухиной Светланы Анатольевны,

- Савенковой Марии Александровны,

- Шагина Михаила Николаевича.

Председателем комиссии назначена Ирзутова 

Александра Николаевна.

13. Сухоложская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе: 

- Болотовой Инны Александровны, 

- Казанцева Валерия Павловича, 

- Колик Марины Владимировны,

- Кононовой Надежды Александровны,

- Куроедова Валерия Григорьевича,

- Лосева Геннадия Ивановича,

- Михеева Алексея Владимировича, 

- Саморядовой Юлии Сергеевны,

- Тютяевой Натальи Александровны,

- Шунайловой Натальи Николаевны.

Председателем комиссии назначен Казанцев 

Валерий Павлович.

14.  Тугулымская районная территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Гавриловской Светланы Петровны, 

- Кайгародова Романа Павловича,

- Козловой Натальи Владимировны, 

- Лазаревой Ольги Александровны,

- Малышева Андрея Васильевича,

- Мальцевой Надежды Федоровны,

- Патысьевой Нины Эдуардовны,

- Протазановой Нины Алексеевны, 

- Тегенцевой Риммы Юрьевны.

Председателем комиссии  назначена Тегенце-

ва Римма Юрьевна.

15. Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Горелова Сергея Викторовича,

- Долматовой Светланы Геннадьевны,

- Лобанова Виктора Андреевича,

- Неустроевой Ольги Александровны,

- Новоселовой Нины Сергеевны,

- Попова Константина Юрьевича,

- Прохорова Владислава Александровича,

- Ширинкиной Галины Владимировны,

- Ширинкиной Светланы Михайловны.

Председателем комиссии назначена Ширин-

кина Галина Владимировна. 

Избирательная комиссия  

Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2010 г. № 458‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Аверьяновой Т.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Нижняя Тура 
Аверьянову Татьяну Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 459‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Бикташевой Л.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Октябрьского района 
города Екатеринбурга Бикташеву Людмилу Сергеевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 460‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Куневой Е.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Качканара 
Куневу Елену Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 461‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лезневской Г.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 города Перво‑
уральска Лезневскую Галину Николаевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 462‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Медведевой Е.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Чкаловского  
района города Екатеринбурга Медведеву Елену Ивановну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 463‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Пушкаревой Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Октябрьского района 
города Екатеринбурга Пушкареву Татьяну Вячеславовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 464‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Рязановой М.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Рязанову Маргариту Николаевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 465‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Семеновой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Синарского района 
города Каменска‑Уральского Семенову Ольгу Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 466‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шумковой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Красно‑
турьинска Шумкову Наталью Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 504‑ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки
исполнения бюджета муниципального 
образования Алапаевское за 2009 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о резуль‑
татах внешней проверки исполнения бюджета муниципального образования 
Алапаевское за 2009 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета муниципального образования Алапаевское за  
2009 год по доходам составило 550155,3 тыс. рублей (92,4 процента плана), 
по расходам – 563230,4 тыс. рублей (91,6 процента плана), превышение рас‑
ходов над доходами (дефицит) – 13075 тыс. рублей (запланировано – 19705,2 
тыс. рублей).

В 2009 году поступление в местный бюджет налоговых доходов составило 
124156,7 тыс. рублей (81,4 процента плана), неналоговых доходов – 11193,7 
тыс. рублей (47,4 процента плана), объем безвозмездных поступлений – 427638 
тыс. рублей (99 процентов плана). В структуре доходов местного бюджета 
доля налоговых доходов составила 22,6 процента, неналоговых доходов – 2 
процента, безвозмездных поступлений – 75,4 процента.

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили расходы 
на образование (45,4 процента), здравоохранение и спорт (27,7 процента), 
жилищно‑коммунальное хозяйство (7,1 процента).

В результате проверки Счетной палаты выявлены следующие нарушения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

расходы на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих 
отнесены к публичным нормативным обязательствам, при этом расходы по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг к таким обязательствам не отнесены; 

финансовое управление в муниципальном образовании Алапаевское, входя‑
щее в систему финансовых органов Свердловской области, наделено статусом 
участника бюджетного процесса – получателя средств местного бюджета;

уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обяза‑
тельств не доводились до сведения подведомственных получателей средств 
местного бюджета, кроме того, не разработан порядок утверждения бюджет‑
ных смет подведомственных бюджетных учреждений;

утвержденный Думой муниципального образования Алапаевское порядок 
предоставления субсидий не содержит критерии отбора организаций и условия 
предоставления субсидий, что привело к неправомерному предоставлению 
субсидии муниципальному учреждению.

Также выявлено, что Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования Алапаевское ненадлежаще исполнял свои полномочия: не осу‑
ществлялся бюджетный учет имущества муниципальной казны, не проводилась 
инвентаризация, не составлен отчет об исполнении плана приватизации иму‑
щества. Необходимо отметить, что отсутствует порядок отчетности Комитета 
как органа местного самоуправления.

Кроме того, выявлены отдельные нарушения при сдаче в аренду муниципаль‑
ного имущества: не подписывались договоры аренды и акты приемки‑передачи 
имущества, не устанавливались сроки уплаты арендных платежей, допускались 
случаи неправильного применения базовых ставок и коэффициентов при рас‑
чете арендной платы за пользование имуществом муниципальной казны, не 
производилась государственная регистрация договоров, заключенных на срок 
более одного года, не начислялись пени за просроченные платежи от сдачи 
имущества в аренду, и только в ходе проверки были начислены пени в сумме 
113,5 тыс. рублей. В нарушение федерального законодательства передано в 
пользование имущество на сумму 477,6 тыс. рублей. Имеется задолженность 
по арендной плате за землю по 51 договору из 301, при этом пени за просрочку 
платежей не начислялись. Выборочной проверкой 16 договоров выявлена за‑
долженность на сумму 7,8 тыс. рублей.

В 2009 году в соответствии с Программой муниципальных гарантий было 
предоставлено 8 гарантий на сумму 21860 тыс. рублей организациям жилищно‑
коммунального хозяйства. Платежи поставщикам теплоэнергетических ресур‑
сов принципалами (получателями гарантий) практически не производились, в 
связи с чем возникла задолженность на сумму 21076 тыс. рублей, требования 
по погашению которой были предъявлены муниципальному образованию.

С нарушением законодательства израсходовано 378,3 тыс. рублей,  
из них нецелевые расходы составили 146,4 тыс. рублей, неправомерные – 
231,9 тыс. рублей.

Внутренний финансовый контроль в муниципальном образовании Ала‑
паевское организован на удовлетворительном уровне, однако недостаточно 
налажен контроль за устранением выявленных нарушений. Контрольным 
управлением муниципального образования проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2009 год, в результате 

которой установлен приемлемый уровень достоверности бюджетной отчет‑ 
ности главных администраторов бюджетных средств. Отдельные нарушения 
и недостатки не повлияли на правильность, полноту и достоверность годовой 
отчетности. Проверкой Счетной палаты данные выводы подтверждены.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки исполне‑
ния бюджета муниципального образования Алапаевское за 2009 год принять 
к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального об‑
разования Алапаевское:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) не допускать нецелевого и неправомерного использования бюджетных 
средств;

3) обеспечить реализацию Комитетом по управлению имуществом муни‑
ципального образования Алапаевское функций главного администратора до‑
ходов, усилить контроль за его деятельностью и повысить качество управления 
муниципальной собственностью. 

3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счетной 
палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета муниципального 
образования Алапаевское за 2009 год в Правительство Свердловской области 
и муниципальное образование Алапаевское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко‑
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова. 

от 30.11.2010 г. № 508‑ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:








          
        

       
                       
              
                                   
        



            
                                         
                    
                               
                                         
                      
                         
               
                                       

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова. 

от 30.11.2010 г. № 509‑ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя об‑
щеобразовательная школа «Гелиос» (город Екатеринбург) за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

По результатам торгов по делу № А60-35827/2009-С11 

(конкурсный управляющий Cохен Ю.М.) установлено: 

торги 29.10.2010 г. ООО «РТК Россток» (г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, д. 30А, оф. 22, ОГРН 1056603780133) признаны со-

стоявшимися.

Победитель торгов: ООО «Рубеж-Урал» (г.Екатеринбург, 

Складской пр., д. 12). Цена продажи Лота № 1 – 682 500 руб. 

Заинтересованность победителя торгов по отношению к долж-

нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 

Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является управ-

ляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Отдел рекламы  
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru


