
5 стр.11 декабря  2010 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2010 года            № 37/204     

    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 соответствии 
с пунктом 6 статьи 21 Избирательного ко-
декса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в Перечень и числен-
ный состав территориальных избирательных 
комиссий, формируемых в Свердловской 
области на очередной срок полномочий, 
утвержденный постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 
07.10.2010 г. № 30/148: 

«строка 48: Ирбитская городская террито-
риальная избирательная комиссия – 9»,

«строка 78: Свободненская поселковая тер-
риториальная избирательная комиссия – 7».

2. Направить настоящее постановление ор-
ганам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ирбит, 
муниципального образования городской округ 
ЗАТО Свободный, территориальным избира-
тельным комиссиям, региональным отделе-
ниям политических партий в Свердловской 
области, опубликовать в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской 
области» и разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря Ко-
миссии Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области          В.И. Райков.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии 

Свердловской области
7 декабря 2010 года Избирательной комис-

сией Свердловской области, в соответствии 
с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 
Кодекса Свердловской области  сформиро-
ваны составы следующих территориальных 
избирательных комиссий:

1. Артемовская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Анищенко Геннадия Захаровича, 
Березина Михаила Алексеевича, 
Доможировой Лидии Ивановны,
Ежовой Натальи Анатольевны,
Косиловой Ольги Евгеньевны,
Кулишовой Нины Михайловны,
Морозовой Наталии Геннадьевны,
Никонова Алексея Геннадьевича,
Пушкаревой Ольги Анатольевны,
Рудько Надежды Владимировны,
Хвостовой Надежды Дмитриевны.
Председателем комиссии назначена 
Кулишова Нина Михайловна.

2. Верхнетагильская городская территори-
альная избирательная комиссия в составе:

Андрианова Владислава Владимировича,
Долгоруковой Любови Михайловны,
Караваева Евгения Владимировича,
Копелевой Зинаиды Михайловны,
Котковой Жанны Анатольевны, 
Кропотухиной Наталии Александровны,
Смирнова Александра Васильевича.
Председателем комиссии назначена 
Копелева Зинаида Михайловна.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии  

Свердловской области

8 декабря 2010 года Избирательной комис-

сией Свердловской области, в соответствии 

с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 

Кодекса Свердловской области  сформиро-

ваны составы следующих территориальных 

избирательных комиссий:

1. Асбестовская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Валова Сергея Леонидовича,

- Клементьевой Элеоноры Евгеньевны,

- Коковина Сергея Николаевича,

- Кочурова Владимира Валентиновича, 

- Монахова Дмитрия Дмитриевича,

- Рожина Виталия Захаровича,

- Селеменевой Зои Владимировны,

- Царика Андрея Вячеславовича,

- Чиж Зинаиды Леонидовны. 

Председателем комиссии назначен 

Валов Сергей Леонидович.

2. Верх-Нейвинская поселковая территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Благодарина Кирилла Юрьевича,

- Кузнецова Александра Леонидовича,

- Макаровой Натальи Сергеевны,

- Пановой Татьяны Геннадьевны,

- Пушкаревой Надежды Павловны,

- Семеновой Ларисы Николаевны,

- Сухарева Николая Михайловича.

Председателем комиссии назначена 

Макарова Наталья Сергеевна.

3. Гаринская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Безденежных Натальи Александровны, 

- Евтюшкиной Галины Ивановны,

- Зайцевой Ольги Валерьевны,

- Иванюк Любови Анатольевны,

- Краинской Ирины Михайловны,

- Сосламбековой Ольги Викторовны,

- Трущелевой Надежды Владимировны,

- Уланова Олега Николаевича.

Председателем комиссии назначена 

Краинская Ирина Михайловна.

4. Ивдельская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Абрамова Павла Николаевича,

- Антоновой Ольги Борисовны, 

- Гмызиной Елены Владимировны,

- Костоусовой Надежды Алексеевны,

- Липовского Виктора Николаевича,

- Мельниковой Любови Филипповны,

- Соловьевой Нины Леонидовны,

- Степаненко Галины Ивановны,

- Фирсова Евгения Анатольевича,

Председателем комиссии назначена 

Степаненко Галина Ивановна.

5. Ирбитская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Глубоковских Николая Васильевича,

- Доможировой Нины Ивановны,

- Игнатьевой Галины Геннадьевны,

- Квашнина Александра Юрьевича, 

- Коновалова Алексея Яковлевича, 

- Коркиной Людмилы Николаевны,

- Нурдиновой Ольги Донатовны,

- Палтусовой Натальи Васильевны,

- Сединкина Михаила Леонидовича.

Председателем комиссии назначена 

Нурдинова Ольга Донатовна.

6. Каменская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Вараксина Ильи Викторовича,

- Зиновьевой Галины Михайловны, 

- Зотовой Антониды Ивановны,

- Каркавиной Алевтины Алексеевны,

- Карнишина Алексея Викторовича, 

- Литвиновой Алевтины Леонидовны,

- Озорниной Алены Александровны,

- Санатиной Галины Алексеевны,

- Токарева Владимира Ильича,

- Устинова Вадима Александровича.

Председателем комиссии назначена 

Озорнина Алена Александровна.

7. Камышловская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Бобылевой Светланы Алексеевны,

- Боталова Александра Николаевича,

- Ефименко Надежды Семеновны, 

- Ильиных Александра Алексеевича,

- Мотыцкого Анатолия Станиславовича,

- Нагибиной Светланы Викторовны, 

- Пироговой Татьяны Ивановны,

- Щелконоговой Надежды Васильевны.

Председателем комиссии назначен 

Мотыцкий Анатолий Станиславович.

8. Камышловская районная территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Боровикова Ивана Николаевича,

- Гобовой Антонины Васильевны,

- Ермолаевой Надежды Юрьевны, 

- Ильиных Александры Анатольевны,

- Квашниной Елены Дмитриевны,

- Ляндина Николая Александровича,
- Малкиной Светланы Викторовны,

- Степанова Сергея Юрьевича.

Председателем комиссии назначен  

Степанов Сергей Юрьевич.

9. Пригородная районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Бронникова Юрия Александровича,

- Васильева Анатолия Витальевича,

- Дворниковой Алины Валентиновны,

- Дерябиной Татьяны Николаевны,
- Мельниковой Валентины Владимировны,
- Пеновой Елены Леонидовны, 
- Сагалова Александра Николаевича,
- Сафиной Юлии Борисовны,
- Склярова Алексея Николаевича,
- Толмачева Валерия Ивановича,
- Черных Владимира Григорьевича.
Председателем комиссии назначена 
Мельникова Валентина Владимировна.

10. Свободненская поселковая территори-
альная избирательная комиссия в составе:

- Антошко Олега Анатольевича,
- Бельчикова Сергея Андреевича,
- Енгоян Алены Валерьевны,
- Михайлова Анатолия Александровича,
- Титковой Леси Викторовны,
- Чумака Андрея Александровича,
- Шалыгиной Анны Николаевны.
Председателем комиссии назначен 
Бельчиков Сергей Андреевич.

11. Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

- Башковой Светланы Анатольевны,
- Белоусовой Светланы Васильевны,
- Загайновой Любови Александровны,  
- Коробковой Натальи Михайловны,
- Лапшиной Ларисы Николаевны, 
- Неждановой  Валентины  Павловны,
- Неймышевой Ольги Анатольевны,
- Пахомовой Светланы Алексеевны,
- Силивановой Татьяны Анатольевны. 
Председателем комиссии назначена 
Загайнова Любовь Александровна.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2010 г. № 148-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Поло-
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 

2010 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области 
(прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 
г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю-
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/
св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г.  
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Област-
ная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 
февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-
62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, № 75-76), от 24.03.2010 г.  
№ 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 36-ПК («Областная 
газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), 
от 16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК 
(«Областная газета», 2010, 20 июля, № 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 
2010, 4 августа, № 279).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа-
циями Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 
21.12.2009 г. № 155-ПК с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 23.12.2009 г. № 166-ПК, от 20.01.2010 г. № 6-ПК, от 10.02.2010 г. № 18-ПК, от 17.02.2010 г.  
№ 19-ПК, от 03.03.2010 г. № 23-ПК, от 24.03.2010 г. № 30-ПК, от 07.04.2010 г. № 36-ПК, от 
14.04.2010 г. № 42-ПК, от 19.05.2010 г. № 53-ПК, от 16.06.2010 г. № 72-ПК, от 12.07.2010 г. 
№ 81-ПК и от 28.07.2010 г. № 88-ПК изменение, дополнив п. 356 словами «тепловая энергия, 
вырабатываемая открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского, г. Нижний Тагил».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

  


















































       


 


 
  
  


 




 
   
   
 


   
   


 
 
  
  
 


  
  


 




 
  

  


















































       


 


 
  
  


 




 
   
   
 


   
   


 
 
  
  
 


  
  


 




 
  

  
 


  
  

  
 
 
  
  
 


  
  
 


 
  
  


 


 
  
  
 


  
  


 




 
  
  
 


  
  


 
 
  
  
 


  
  

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды лесного участка, который состоялся 8 декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:

АЕ № 1, Таборинское лесничество Таборинское участковое лесничество, урочи-

ще ЗЗ «Пальминский», кварталы 1-16, 31, 37-39, общей площадью 5140 га, с ежегод-

ным размером пользования 16,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м. 

Подана одна заявка от ФХ «Стан», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 

участником ФХ «Стан» будет заключён договор аренды по начальному размеру 

арендной платы 240000 рублей в год.

АЕ № 2, Синячихинское лесничество Кумарьинское участковое лесничество  

Кумарьинский участок, кварталы 49, 67-74, 86-91, 92 (за исключением выдела 73), 93 

(за исключением выдела 84), 94, 106-110, 111 (за исключением выдела 57), 112 (за 

исключением выдела 56), 113 (за исключением выдела 80), 114 (за исключением вы-

дела 65), 115 (за исключением выдела 87), 116, 117 (за исключением 117), 118, 124-

126, общей площадью 22649 га, с ежегодным размером пользования 9,0 тыс. куб. м, 

в т. ч. по хвойному х-ву 4,4 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:30:0000000:87/1, 

66:01:0000000:11/1, 66:01:0000000:11/4. Подано четыре заявки. Аукцион признан не-

состоявшимся. С единственным участником ИП Деевым Д. К. будет заключён до-

говор аренды по начальному размеру арендной платы 240000 рублей в год.

АЕ № 3, Туринское лесничество Благовещенское участковое лесничество Турин-

ский участок, кварталы 30-33, 37-41, 42 (выделы 1-5, 7), 43-46, 47 (выделы 1-6, 8-14), 

48 (выделы 1, 3-10), 49 (выделы 1-3, 5-14), 51 (выделы часть 2, часть 8, часть 10, часть 

18, 19, 20, часть 21, часть 23, часть 24, 27-54), общей площадью 5164,9 га, с ежегодным 

размером пользования 17,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,9 тыс. куб. м, с ка-

дастровыми номерами 66:30:0000000:89/36-66:30:0000000:89/39. Подана одна заявка 

от ООО «Берег-2», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником 

ООО «Берег-2» будет заключён договор аренды по начальному размеру аренд-

ной платы 760000 рублей в год.

АЕ № 4, Верхотурское лесничество Качканарское участковое лесничество Ко-

сьинский участок, кварталы 83, 110, 111, 112 (выделы 1, 2, 4-27), 114, 117, 118, 209-

212, 214, 215 (выделы 1-7, 9, 10, часть 12), 217 (выделы 2-45), 218 (выделы 2-24), 219 

(выделы 2-29), 220 (выделы 2-16), общей площадью 3576 га, с ежегодным размером 

пользования 7,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м, с кадастровыми 

номерами 66:17:0000000:89/15-66:17:0000000:89/23. Подано три заявки. С победи-

телем аукциона ИП Богатырёвым И. Б. будет заключён договор аренды с раз-

мером арендной платы 1178100 рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной деятельности:

АЕ № 5, Ивдельское лесничество Вижайское участковое лесничество Вижай-

ский участок, квартал 272, выдел 30, общей площадью 0,5 га, с кадастровым номером 

66:43:0000000:65/49. Подана одна заявка от ООО «ЛесЭнерго», аукцион признан несо-

стоявшимся. С единственным участником ООО «ЛесЭнерго» будет заключён до-

говор аренды по начальному размеру арендной платы 1031 рубль в год.

АЕ № 6, Верх-Исетское лесничество Чусовское участковое лесничество Ши-

рокореченский участок, квартал 33, выделы часть 49 (участок № 1), часть 52 (участок 

№ 2), часть 53 (участок № 1), часть 54 (участок № 1), часть 55 (участок № 1), квартал 

50, выделы часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, общей площадью 4,81 га, вид использо-

вания – для осуществления рекреационной деятельности, с кадастровым номером 

66:41:0000000:183/15. Подана одна заявка от ООО «Русь», аукцион признан несостояв-

шимся. С единственным участником ООО «Русь» будет заключён договор аренды 

по начальному размеру арендной платы 208200 рублей в год.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого  

акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г.Екатеринбург,  

ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово» (далее 

–«Общество») от 6 декабря 2010 г. 21 февраля 2011 года состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (со-
вместное присутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: ДК авиаработ-
ников, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, пер. Утренний, 2.

Время начала собрания: 15.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 14.30 местного 

времени 21 февраля 2011 г. по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров: 6 декабря 2010 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт 

Кольцово» и об избрании членов совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».
2) Об участии ОАО «Аэропорт Кольцово» в Международной ассоциации аэропортов в 

качестве учредителя (члена) ассоциации.
         Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, вправе передать или направить заполненные бюллетени 
для голосования почтовым отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6.
- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО «Профессиональный регистра-

ционный центр»: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества 

акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
- сведения о кандидатах в члены совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»;
- сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «Аэ-

ропорт Кольцово»;
- проект Устава международной ассоциации аэропортов;
- проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 7 декабря 2010 г. 

в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул. Спутни-
ков, 6, к. 135, (телефон (343) 345 – 39 – 82).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности  

за 2011 год

Заказчик: открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», находящееся 

по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16, тел. (343) 388-14-52, uer@uer.ru 

проводит открытый конкурс на право заключения договора для осуществления обязательно-

го аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2011 г. ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети Интернет для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных государственных нужд – www.zakupki.gov.ru  одновре-

менно с извещением о проведении конкурса.

Место оказания услуг и предоставления документации: г.Екатеринбург, ул. Шев-

ченко, дом 16. Начальная (максимальная) цена  оплаты услуг 51 000 рублей.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и место подведе-

ния итогов: г.Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 14 января 2011 г. 8.00 местного вре-

мени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-

низациям инвалидов, не предоставлены.

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со Стандартами раскрытия информации  

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,  

утверждёнными Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24,  

раскрывает следующую информацию:

а) о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального 

опубликования такого решения;

б) о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружаю-

щую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

в) об инвестиционных программах производителей электрической энергии;

г) о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 

оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием 

наименования и типа станции;

д) об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и 

характеристик топлива;

е) о структуре и объёме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО «Энел ОГК-5» на сай-

те в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/

subjects/

Отдел рекламы  

«Областной  газеты»
Тел. (343) 2627000.  Тел./факс (343)  2625487.
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