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Министерство природных ресурсов Свердловской 
области (далее –  министерство) сообщает о проведении 

конкурса по формированию кадрового резерва на 

следующие должности:

1. На старшие должности категории «специалисты» 

(главный, ведущий специалист) в отделы: бюджетного 

учёта и администрирования доходов; финансирования 

природоохранных мероприятий и финансового контроля; 

государственной гражданской службы, кадровой и юриди-

ческой работы; организационно-аналитической работы и 

информатизации.

2. На ведущую должность категории «руководители» 

(начальник отдела) в отделы: государственной граждан-

ской службы, кадровой и юридической работы; минераль-

ных ресурсов.

3. На ведущую должность категории «специалисты» 

(заместитель начальника отдела) в отдел государственной 

гражданской службы, кадровой и юридической работы.

Общие квалификационные требования к 
кандидатам-участникам конкурса:

1. Высшее профессиональное образование по на-

правлениям деятельности отделов: бухгалтерский учёт и 

аудит, экономика и финансы (экономика и управление), 

юриспруденция (правоведение), информатика и вычисли-

тельная техника, геология (гидрогеология), гуманитарные 

науки и иное образование, обеспечивающее необходимый 

уровень подготовки для решения соответствующих задач.

2. Стаж государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов), стаж работы по специ-

альности:

 1) на старшие должности категории «специалисты» 

(главный, ведущий специалист) – без предъявления тре-

бований к стажу;

2) на ведущие должности категории «руководители» 

(начальник отдела) и категории «специалисты» (замести-

тель начальника отдела) – стаж государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) не ме-

нее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 

четырёх лет.

Должны знать: законодательство и нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Свердловской 

области по соответствующему направлению деятель-

ности отдела; вопросы организации и прохождения 

государственной гражданской службы, основы орга-

низации труда и управления в современных экономи-

ческих условиях; порядок работы с представлениями 

и предписаниями контрольных органов, запросами 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, судебными запросами, обращениями граждан; 

порядок работы со служебной информацией; основы 

делопроизводства.

Иметь навыки: подготовки нормативных правовых 

актов и деловых документов; анализа и прогнозирования; 

работы с нормативными правовыми актами и служебными 

документами, аналитической работы со статистическими 

и отчётными данными; обладать аналитическими способ-

ностями; обеспечения планирования и контроля выпол-

нения показателей, владеть персональным компьютером 

на уровне пользователя с использованием специализиро-

ванных программ, уметь работать с правовыми системами 

«Консультант» и «Гарант».

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают сле-

дующие документы:

1) личное заявление (заполняется при представлении 

полного пакета документов);

2) анкету установленной формы с приложением фото-

графии 4х6 (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 

667-р);

3) копию паспорта;

4) копию трудовой книжки;

5) копию документа о высшем профессиональном об-

разовании (по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёной 

степени, учёного звания);

6) медицинское заключение о состоянии здоровья по 

форме № 001-ГС/у (форма утверждена приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н).

Копии трудовой книжки, документов о профессио-

нальном образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении учёной степени, учёного звания, заверяются 

нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы).

Дополнительная информация размещена на сайте ми-

нистерства природных ресурсов Свердловской области 

www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, к. 402, 416 в течение 30 дней с даты 

публикации объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 28 
января 2011 года в 11.00, место проведения – мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области     
(ул. Малышева, 101, каб. 415).

Справки по телефонам:  

(343) 371-99-36, (343) 375-80-55.

Конкурсный управляющий УМП «ЖКО» г. Дег-
тярска Плотников А. В., действующий на основании 

определения АС Свердловской области от 28.09.2010 

г. по делу № А60-4916/2010, извещает о проведении 

открытых торгов 31 января 2011 г. в 12.00 по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, оф. 306 

в форме аукциона по продаже имущества должника в 

составе:

Лот № 1 – здание гаража общей площадью 88,3 

кв. м, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 31в, начальная цена   

236 000 руб.

Лот № 2 – здание ремонтной мастерской общей 

площадью 160,8 кв. м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 

31ж, начальная цена 413 000 руб.

Лот № 3 – здание теплового пункта № 3 общей пло-

щадью 492,0 кв. м, расположенное по адресу: Сверд-

ловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 29ж, на-

чальная цена 1 239 000 руб.

Лот № 4 – здание материального склада (литер А) 

общей площадью 37,4 кв. м, расположенное по адре-

су: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 

19а; здание механической мастерской (литер Б) об-

щей площадью 264,3 кв. м, расположенное по адре-

су: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина 

19,а; ограждения общей протяженностью  92,4 кв. м, 

расположенные по адресу: Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 19а, начальная цена 719 800 

руб.

Лот № 5 – здание бани с пристроем общей площа-

дью 691,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердлов-

ская область, г. Дегтярск, ул. Советская, д. 26, началь-

ная цена 1 711 000 руб.

С более подробной информацией можно ознако-

миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 

д. 15, оф. 306 и по тел. 8 (343) 283-05-83, 213-72-73. 

Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней с 

момента публикации данного объявления по адре-

су: г.Екатеринбург, ул. Первомайская , д. 15, оф. 306 

с 10.00 до 16.00 или направляются по почте: 620078, 

г.Екатеринбург, а/я 130.

Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Сумма задатка: 10 (десять) % от начальной цены.

Порядок оформления на участие в торгах: путём по-

дачи заявки на лот, внесения задатка, подачи предъ-

являемых документов, подведения итогов приёма 

заявок и принятия организатором торгов решения о 

допуске к участию в торгах.

Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со 

дня опубликования настоящего сообщения с 10.00 

до 17.00 по  местному времени по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, оф. 306.

Для участия в торгах претенденты представляют 

организатору торгов в установленный в извещении о 

торгах срок следующие документы (заверенные ко-

пии: нотариально или органом, их выдавшим):

- для физических лиц: паспорт; свидетельство о 

постановке на налоговый учёт; платёжные документы, 

подтверждающее внесение сумм задатка и платы за 

участие в торгах; согласие супруги(а) на заключение 

договора купли-продажи, представителю претендента 

– надлежащим образом оформленную доверенность;

- для юридических лиц: учредительные доку-

менты; свидетельство о внесении в единый государ-

ственный реестр юридических лиц; свидетельство о 

постановке на налоговый учёт; свидетельство Госком-

стата РФ о присвоении кодов; свидетельство о госу-

дарственной регистрации; решение соответствую-

щего органа управления претендента, разрешающее 

участие в торгах и приобретение имущества; пла-

тёжные документы, подтверждающее внесение сумм 

задатка и платы за участие в торгах; представителю 

претендента – надлежащим образом оформленную 

доверенность;

– иные документы – только в случаях, прямо преду-

смотренных законодательством РФ для приобретения 

имущества.

- для индивидуальных предпринимателей; сви-

детельство о регистрации в качестве ИП, свидетель-

ство о постановке на налоговый учёт.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизи-
ты счёта: в течение 25 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения по реквизитам: УМП ЖКО 

г.Дегтярск: ИНН/КПП 6627008105/662701001, р/с 

40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка 

России г. Екатеринбург, к/с 301018105000000000674, 

БИК 046577674.

В платёжном документе необходимо указать: «За-

даток на участие в торгах в форме открытого аукциона  

по продаже имущества УМП ЖКО г.Дегтярск, вклю-

чённого в лот № «__». Задаток и плата за участие в тор-

гах считаются поступившими к организатору торгов с 

момента их зачисления на р/с.

Порядок и критерии выявления победителя 
торгов: победителем торгов по продаже имущества, 

включённого в отдельный лот, признаётся участник, 

предложивший наибольшую цену. Победитель вы-

является в ходе проведения торгов после обозначе-

ния участником желания приобрести имущество по 

указанной аукционистом цене путём поднятия руки 

участника аукциона либо устного заявления о согла-

сии. Итоги торгов оформляются протоколом о резуль-

татах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-
продажи: в течение пяти дней после подведения ито-

гов торгов путём подписания договора конкурсным 

управляющим и победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Денежные средства за проданное имущество 

должны поступить на счёт продавца не позднее 

одного месяца с даты подведения итогов торгов по 

реквизитам: ИНН/КПП 6627008105/662701001, р/с 

40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка 

России г.Екатеринбург, к/с 301018105000000000674, 

БИК 046577674.

Ижевский региональный центр Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской 
железной дороги- филиала ОАО «РЖД» информирует потребителей о тарифах 

на водоснабжение и тепловую энергию, установленных для Ижевского  
регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской  

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на 2010 год
1. Согласно постановлению Региональной Энергетической Комиссии Свердловской 

области № 158-ПК от 21.12.2009 года Ижевскому региональному центру Дирекции по 
тепловодоснабжению Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» установле-
ны тарифы на тепловую энергию в размере:

- Ачитский городской округ – 698,53 руб./Гкал(без НДС);
- городской округ Красноуфимск – 698,53 руб./Гкал(без НДС).
2. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от двух котельных, рас-

положенных по адресу:
- Свердловская область, Ачитский район, котельная ст. Уфимка, ул. Желез-

нодорожная, 12а;

- Свердловская область, котельная локомотив. депо ст. Красноуфимск,  
ул. Спортивная, 14.

3. Согласно решению главы городского округа Красноуфимск № 18/2 от 3.12.2009 
года «Об установлении тарифов на коммунальные услуги по городскому округу Крас-
ноуфимск на 2010 год» Ижевскому региональному центру Дирекции по тепловодоснаб-
жению Горьковской железной дороги –  филиала ОАО «РЖД» установлены тарифы на 
водоснабжение в размере 10,99 руб./м3 (без НДС).

4. Отпуск воды потребителям осуществляется от шести скважин, расположен-
ных на территории городского округа Красноуфимск (скважина № 3, артезиан-
ская скважина ст. Зюрзя, 1427 км, артезианская скважина ст. Пудлинговый,  
1406 км, 1423 км).

5 .При установления тарифа на водоснабжение и тепловую энергию по Ижевско-
му региональному центру Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» на 2010 год инвестиционные программы не 
утверждались.

СВеРДЛОВСКИй ОбЛАСтНОй СУД ОбъяВЛяет КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» Свердловской областной суд объ-

являет конкурс:

на замещение должностей государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации «ведущий специалист 3-го разряда», «консультант» (по 1-й единице) в отдел пра-

вовой информации, «старший специалист 1-го разряда» (3 единицы) в отдел обеспечения 

судопроизводства по гражданским делам; «секретарь судебного заседания» (4 единицы) в 

отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам, рассматриваемым по первой 

инстанции;

на включение в кадровый резерв на замещение должности «ведущий специалист» 

(1 единица) в отдел общего делопроизводства.

Квалификационные требования для замещения указанных должностей: нали-

чие среднего профессионального образования, соответствующего профилю работы, без 

предъявления требований к стажу (для замещения должности «старший специалист 1-го 

разряда»); наличие высшего юридического образования без предъявления требований 

к стажу (для замещения должности «секретарь судебного заседания», «ведущий специа-

лист»); наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

работы, стаж государственной гражданской службы не менее двух лет либо не менее четы-

рёх лет по специальности (для замещения должностей «ведущий специалист 3-го разряда», 

«консультант»).

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим 

дням до 18 января 2011 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83В, 84В (отдел кадров и государственной служ-

бы), тел.: 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 4 февраля 2011 года.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» (уполномоченный продавец госу-
дарственного имущества Свердловской области) сообщает об итогах продажи по-
средством публичного предложения пакета акций ОАО «талицкий хлебокомбинат» 
в количестве 1 948 (одна тысяча девятьсот сорок восемь) обыкновенных именных 
акций (49,01 % от уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Финансовым 

управлением администрации Свердловской области, государственный регистрационный 

номер: 62-1п-933 от 27.09.1994 г., обременения отсутствуют, продажа осуществлялась 

единым лотом.

Информационное сообщение о торгах было опубликовано в «Областной газете»  

№ 393-394 от 30 октября 2010 г. Приём заявок на участие в торгах осуществлялся в период 

с 31.10.2010 г. по 24.11.2010 г. Дата проведения торгов – 01.12.2010 г. Место проведе-
ния торгов – г.екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.

На участие в торгах было подано две заявки. Лица, признанные участниками торгов: 
ООО «Добрый пекарь» (г.талица), ООО «Хлебокомбинат талицкий» (талицкий район, 
п.троицкий). Цена продажи составила 4 284 500 рублей. Покупатель – ООО «Добрый 
пекарь».

СООбЩеНИе
Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные участки 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства, имеющие местоположе-

ние, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Тугулымский городской округ, в границах ТОО «Двин-

ское»

Заявления о предоставлении указанных земельных участков в аренду 
необходимо направлять в министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области по адресу: г.екатеринбург ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня опубликования данного со-
общения.










  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  










  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2010 г. № 1779‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по военнопленным, интернированным, 
пропавшим без вести гражданам, проживавшим  

в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся  

в плену на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.04.2010 г. № 581‑ПП  
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии  

по военнопленным, интернированным, пропавшим  
без вести гражданам, проживавшим в Свердловской 

области, и иностранным гражданам, находившимся в плену 
на территории Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), а также в связи 
с кадровыми изменениями в Правительстве Свердловской области 
и учитывая предложение Военного комиссариата Свердловской об‑
ласти, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по военнопленным, 

интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в 
Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся 
в плену на территории Свердловской области, утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 581‑ПП «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по 
военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории Свердловской области» (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 520), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Козлов  Сергей Викторович — руководитель аппарата Правитель‑

ства Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель Комиссии»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сельдин  Виктор Дмитриевич — помощник военного комиссара 

Свердловской области по работе с ветеранами (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Козлова С.В.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.12.2010 г. № 1845‑РП
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса социальных проектов 
общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по реше‑
нию социальных проблем жителей Свердловской области и в соответствии 
с федеральными законами от 19 мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об обществен‑
ных объединениях», от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»:

1. Провести в 2010 году в Свердловской области областной конкурс со‑
циальных проектов общественных объединений.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений (прилагается);
2) состав организационного комитета по проведению областного конкурса 

социальных проектов общественных объединений (прилагается).
3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 

(Власов В.А.) организовать работу по подготовке и проведению конкурса в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим распоряжением.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 08.12.2010 г. № 1845‑РП 
«О проведении областного 
конкурса социальных проектов 
общественных объединений» 

Положение 
о проведении областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок форми‑
рования и деятельности конкурсных комиссий.

2. Областной конкурс социальных проектов общественных объединений 
проводится в соответствии с федеральными законами от 19 мая 1995 года 
№ 82‑ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

3. Информация о проведении областного конкурса публикуется в «Об‑
ластной газете» и на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи конкурса
4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на 

решение социальных проблем жителей Свердловской области.
5. Основные задачи конкурса — поиск новых форм и социальных 

технологий по содействию силами общественных организаций в решении 
социальных проблем на территории Свердловской области, в том числе: 
в оказании помощи социально не защищенным категориям граждан, про‑
филактике социального сиротства детей, укреплении семейных ценностей, 
развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 
охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, содействии 
в восстановлении здоровья, развитии гражданского самоуправления, защите 
гражданских прав, гражданском воспитании молодежи. 

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса
6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, раз‑

рабатывающие социальные проекты на территории Свердловской области.
7. Представленные социальные проекты должны удовлетворять следую‑

щим требованиям:

1) актуальность, социальная значимость;
2) степень охвата населения (определение конкретной целевой группы);
3) реалистичность, обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) систематичность работы по проекту;
8) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Заявка, подаваемая на конкурс, должна содержать:
1) титульный лист (форма прилагается);
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) круг лиц, в интересах которых реализуется проект;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Проектная документация выполняется на компьютере и подается на 

конкурс в печатном и электронном виде. Прилагаемая электронная версия 
документации представляется на дисках СD‑R, СD‑RW и выполняется в про‑
граммной среде не ниже уровня WORD 6.

10. Социальные проекты представляются до 17 декабря 2010 года в 
конкурсные комиссии по подведению итогов конкурса при исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области (далее — конкурс‑
ные комиссии). Данные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области приведены в таблице. 

11. Конкурсные комиссии создаются по номинациям. Номинации и от‑
ветственные исполнители приведены в таблице. 

Таблица

 






  































 










 

































 













            


     

          


12. Конкурсные комиссии в срок до 18 декабря 2010 года:
1) проводят экспертную оценку проектов;
2) определяют победителей конкурса.
13. Лучшие социальные проекты по решению конкурсных комиссий на‑

граждаются благодарственными письмами.
14. Проекты в количестве не менее 5 от каждой конкурсной комиссии 

представляются на выставку социальных проектов, организуемую Прави‑
тельством Свердловской области.

К Положению о проведении 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений 

Форма
Титульный лист

Дата подачи заявки ______________________________________
Наименование проекта:___________________________________
_____________________________________________________
Наименование организации‑заявителя:________________________
_____________________________________________________
Место нахождения организации:_____________________________
_____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации:___________________________
_____________________________________________________
Телефон:______________________факс:____________________
электронная почта:_______________________________________
Ф.И.О. руководителя проекта:_______________________________
_____________________________________________________
Телефон:____________________факс:______________________
электронная почта:_______________________________________
Сроки выполнения проекта:_________________________________
Полная стоимость проекта:__________________________________
Приложения на ________ листах

Подпись руководителя организации, заверенная печатью
Подпись руководителя проекта

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 08.12.2010 г. № 1845‑РП 
«О проведении областного 
конкурса социальных проектов 
общественных объединений» 

Состав 
организационного комитета по проведению областного конкурса 

социальных проектов общественных объединений
Власов   Владимир Александрович  — заместитель председателя Прави‑

тельства Свердловской области — министр социальной защиты населения 
Свердловской области, председатель организационного комитета

Члены организационного комитета:
Бадаев  Алексей Феликсович  — министр культуры и туризма Свердлов‑

ской области, член Правительства Свердловской области
Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохранения Свердлов‑

ской области, член Правительства Свердловской области
Вольф Виталий Александрович — исполняющий обязанности управляю‑

щего Западным управленческим округом
Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим 

округом, член Правительства Свердловской области
Клевец Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим 

округом, член Правительства Свердловской области
Крючков Константин Владимирович — министр природных ресурсов 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам человека 

Свердловской области (по согласованию)
Нечаев Сергей Александрович — управляющий Южным управленче‑

ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра социальной за‑
щиты населения Свердловской области

Рапопорт  Леонид Аронович — министр по физической культуре и спорту 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

Фирстова  Екатерина Павловна — исполняющий обязанности управляю‑
щего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области

Черепанов  Сергей Евгеньевич — министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области


