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1. Мастер-прораб по строительству ВЛ-6-35 кВ.

2. Мастер-прораб ПГС.

3. Водитель категории Е.

4. Машинист трубоукладчика.

5. Электромонтёр-линейщик по строительству ВЛ-6-35 кВ.

6. Машинист ДТ-75.

7. Машинист БМ-305, 308.

8. Машинист копра.

9. Помощник машиниста копра.

10. Автокрановщик.

Конт. тел.: 8 (3463) 23-67-70.

ТребуюТся на рабоТу 

вахТовым меТодом:

отдел военного комиссариата свердловской области
по Кировскому району г. екатеринбурга

проводит набор граждан, прошедших военную службу по призы-

ву, имеющих образование 11 классов и желающих в дальнейшем 

служить в Вооружённых Силах Российской Федерации, на курсы 

военных образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования МО РФ по программам среднего профессио-

нального образования (учебные центры по подготовке сержан-

тов). Срок обучения 2 года 10 месяцев. По окончании учебного 

заведения выпускникам выдаётся диплом о среднем профессио-

нальном образовании.

Стипендия на время обучения 9 тыс. руб. По окончании учё-

бы и заключении контракта военнослужащие займут должно-

сти командиров взводов, техников рот, старшин с окладом от  

35 тыс. руб.

справки по тел.: 374-39-06.

уведомление о проведении открытого запроса цен на право 

заключения договора на поставку санитарно-гигиенических 

товаров для нужд ао «свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – оао «свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, Екате-

ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о проведении 

процедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщиков) по-

давать свои предложения для заключения договора на поставку 

санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО «Свердловэнер-

госбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса цен содержится в 

документации по запросу цен, которая будет предоставлена любо-

му Поставщику на основании его письменного запроса, поданного 

по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по фак-

су: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать 

предложение, подготовленное в соответствии с требованиями до-

кументации по запросу цен.

4. Предложения представляются по адресу: 620075, ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, отдел закупок. от-

ветственное лицо: Попова анна Германовна, тел. (343) 355-

89-04. срок окончания приёма предложений – 27.12.2010 г., 

10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-

нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

уведомление о проведении открытого запроса цен  

на право заключения договора на поставку бумаги  

формата а4 для нужд ао «свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – оао «свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, 

Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о 

проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да-

лее – Поставщиков) подавать свои предложения для заклю-

чения договора на поставку бумаги формата А4 для нужд ОАО 

«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъ-

являемых требований к участникам открытого запроса цен со-

держится в документации по запросу цен, которая будет пре-

доставлена любому Поставщику на основании его письменного 

запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная,  

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно по-

дать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения представляются по адресу: 620075, 

екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. ответствен-

ное лицо: Попова анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. 

срок окончания приёма предложений – 27.12.2010 г., 

10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

уведомление о проведении открытого запроса цен  

на право заключения договора на поставку канцелярских 

товаров и принадлежностей для нужд  

ао «свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – оао «свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, 

Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о 

проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 

– Поставщиков) подавать свои предложения для заключения 

договора на поставку канцелярских товаров и принадлежностей 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъ-

являемых требований к участникам открытого запроса цен 

содержится в документации по запросу цен, которая будет 

предоставлена любому Поставщику на основании его письмен-

ного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная,  

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно по-

дать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения представляются по адресу: 620075, 

екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, отдел заку-

пок. ответственное лицо: Попова анна Германовна, тел.

(343) 355-89-04. срок окончания приёма предложений – 

27.12.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове-

дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед-

ствий.

ФедераЛЬное аГенТсТво По недроПоЛЬЗованИю
(роснедра)

о б Ъ я в Л я е Т
аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на сербишной площади, расположенной на территории Невьян-
ского городского округа (аукцион состоится 25 февраля 2011 г. в 
10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 17 января 
2011 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
и серебра на южно-воронцовском участке, расположенном на 
территории Краснотурьинского городского округа (аукцион состо-
ится 25 февраля 2011 г.  в 12.00 (время местное), заявки принима-
ются до 17.00 17 января 2011 г.).

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г.Екатеринбург,  
ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. 
С условиями аукционов и конкурса можно ознакомиться на офици-
альном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

об итогах аукционов на право пользования участками недр 
с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи полиметаллов и 
рудного золота на хабунинском проявлении, расположенном на 
территории Кировградского городского округа. Победителем аук-
циона признано ооо «берёзовское рудоуправление»;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на аятской площади, расположенной на территории Невьянского 
городского округа. аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной за-
явки;

3) разведки и добычи россыпного золота в верховье реки боль-
шая Талица, расположенном на территории Нижнетуринского го-
родского округа. аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

4) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на Шиловском участке, расположенном на территории Горно-
уральского городского округа. аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки;

5) геологического изучения, разведки и добычи известняков и 
глин (цементное сырье) на мочаловской площади, расположен-
ной на территории Полевского городского округа. аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
не было подано ни одной заявки.

ФедераЛЬное аГенТсТво По недроПоЛЬЗованИю
(роснедра)

о б Ъ я в Л я е Т
Конкурс на право пользования участком недр федерального 

значения, включающим малышевское месторождение, рас-
положенном на территории Асбестовского городского округа, для 
разведки и добычи изумрудов, оксида бериллия и попутных ком-
понентов.

Заявки на конкурс принимаются до 16.00 (московское время) 24 
января 2011 г. в Роснедра по адресу: 123995, г.Москва, ул. Большая 
Грузинская, 4/6, тел. (495) 254-83-88, факс (495) 254-82-77. Подве-
дение итогов конкурса состоится 23 марта 2011 г. в 11.00 (москов-
ское время) в Роснедра. С условиями конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте Роснедра www.rosnedra.com 

министерство финансов свердловской области объявля-

ет приём документов для участия в конкурсе на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы 

свердловской области: заместителя начальника управления 

финансового контроля – 2 должности,

начальника юридического отдела, начальника отдела учё-

та бюджетных обязательств, заместителя начальника отдела 

учёта бюджетных обязательств, заместителя начальника Меж-

районного отдела контрольно-ревизионной работы в городе 

Нижний Тагил, заместителя начальника Межрайонного отде-

ла контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске, 

главного специалиста юридического отдела, главного спе-

циалиста отдела административно-правовой и договорной 

работы – 2 должности, главного специалиста Межрайонного 

отдела контрольно-ревизионной работы в городе Первоураль-

ске – 2 должности, главного специалиста Межрайонного от-

дела контрольно-ревизионной работы в городе Нижний Тагил 

– 2 должности, главного специалиста Межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе Краснотурьинске, 

главного специалиста Межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Ирбите, главного специалиста 

Межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе 

Невьянске – 2 должности, главного специалиста Межрайонно-

го отдела контрольно-ревизионной работы в городе Артёмов-

ском, ведущего специалиста Межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Кушве, ведущего специалиста 

Межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в го-

роде Нижний Тагил, ведущего специалиста Межрайонного от-

дела контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске 

– 2 должности, ведущего специалиста Межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите – 2 должно-

сти, ведущего специалиста Межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Невьянске, ведущего специалиста 

Межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе 

Каменске-Уральском – 2 должности, главного специалиста отде-

ла методологии и организации контрольно-ревизионной работы 

– 4 должности, ведущего специалиста отдела методологии и ор-

ганизации контрольно-ревизионной работы – 2 должности;

на включение в кадровый резерв для замещения должно-

стей государственной гражданской службы свердловской 

области: начальника отдела обслуживания лицевых счетов, за-

местителя начальника юридического отдела, ведущего специ-

алиста отдела административно-правовой и договорной работы.

Требования к кандидатам на должность заместителя на-

чальника управления финансового контроля – 2 должности:

высшее профессиональное образование по специальностям 

направления подготовки «экономика и управление», по специ-

альности «юриспруденция», либо иное высшее профессиональ-

ное образование, соответствующее задачам и функциям, возло-

женным на Управление финансового контроля, либо иное высшее 

профессиональное образование при условии профессиональной 

переподготовки, удостоверяющей право (соответствие квали-

фикации) на ведение профессиональной деятельности в сфере 

экономики (финансов) или государственного и муниципального 

управления, либо иное высшее профессиональное образование 

при условии получения дополнительно (к имеющемуся) среднего 

профессионального образования по специальностям экономи-

ческого направления;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность начальника юри-

дического отдела, заместителя начальника юридического 

отдела:

высшее профессиональное образование по специальности 

«правоведение» либо «юриспруденция»; 

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность начальника от-

дела учёта бюджетных обязательств, начальника отдела 

обслуживания лицевых счетов, заместителя начальника от-

дела учёта бюджетных обязательств:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика 

и управление», либо иное высшее профессиональное образо-

вание, соответствующее задачам и функциям, возложенным на 

структурное подразделение;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность заместителя на-

чальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе нижний Тагил, заместителя начальника 

межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в 

городе Первоуральске:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление»;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность главного спе-

циалиста межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе Краснотурьинске, главного специалиста 

межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в 

городе нижний Тагил – 2 должности, главного специали-

ста межрайонного отдела контрольно-ревизионной рабо-

ты в городе Ирбите, главного специалиста межрайонного 

отдела контрольно-ревизионной работы в городе невьян-

ске – 2 должности, главного специалиста межрайонного 

отдела контрольно-ревизионной работы в городе артё-

мовском, ведущего специалиста межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске 

– 2 должности, ведущего специалиста межрайонного от-

дела контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите – 2 

должности, ведущего специалиста межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе невьянске, ве-

дущего специалиста межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Каменске-уральском, 

ведущего специалиста межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Кушве:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление».

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе Каменске-уральском:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика 

и управление», либо иное высшее профессиональное образо-

вание, соответствующее задачам и функциям, возложенным на 

отдел.

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе нижний Тагил, главного специалиста меж-

районного отдела контрольно-ревизионной работы в горо-

де Первоуральске – 2 должности:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление», либо иное высшее профессиональное образование 

при условии профессиональной переподготовки, удостоверяю-

щей право (соответствие квалификации) на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере экономики (финансов).

Требования к кандидатам на должность главного специа-

листа юридического отдела:

высшее профессиональное образование по специальности 

«правоведение» либо «юриспруденция».

Требования к кандидатам на должность главного специа-

листа административно-правовой и договорной работы – 2 

должности:

высшее профессиональное юридическое  образование по 

специальности «юриспруденция» либо «правоведение».

Требования к кандидатам на должность главного спе-

циалиста отдела методологии и организации контрольно-

ревизионной работы – 4 должности:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление», либо иное высшее профессиональное образование 

при условии профессиональной переподготовки, удостоверяю-

щей право (соответствие квалификации) на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере экономики (финансов).

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста отдела методологии и организации контрольно-

ревизионной работы – 2 должности:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление», либо иное высшее профессиональное образование 

при условии профессиональной переподготовки, удостоверяю-

щей право (соответствие квалификации) на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере экономики (финансов).

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста отдела административно-правовой и договорной 

работы:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление».

Требования к знаниям и навыкам кандидатов на все долж-

ности размещены на сайте министерства финансов сверд-

ловской области: www.minin.midural.ru.

для участия в конкурсе необходимо представить следую-

щие документы:

1. Личное заявление.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 

16.10.2007 г.), с приложением фотографии 3х4.

3. Копию паспорта или заменяющего его документа.

4. Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы): 

- трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных до-

кументов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

- документа о высшем профессиональном образовании;

- документов о дополнительном профессиональном образо-

вании, повышении квалификации (по желанию);

5. Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболева-

ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

её прохождению, по форме 001-ГС/у.

Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседова-

ние.

Срок подачи документов – 30 календарных дней со дня опу-

бликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время при-

ёма документов: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и 

с 14.00 до 16.45. Телефоны для справок: 371-10-64; 371-33-85,  

факс 371-65-00, еmail: depin@etel.ru; сайт министерства:  

www.minin.midural.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство 

объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»  
на 2009–2011 годы»

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 апре‑
ля, № 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), Правительство Свердловской области 
постановляет:

1. Внести в параграф 6 областной государственной целевой программы 
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» 
на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 324), от 
26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 298), от 
19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 
23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 
17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 25 августа, № 305–306), от 
05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–376), 
от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) 

(далее — Программа), следующие изменения:
1) в абзаце втором слова «Министерство общего и профессионального об‑

разования Свердловской области» исключить;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляют ведение отчетности по реализации Программы, представ‑

ляют в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
как заказчику‑координатору Программы ежеквартально, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Программы 
по формам отчетности, определенным Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 
2010, 24 сентября, № 342–343);»;

3) перед абзацем девятым дополнить абзацами следующего содержания:
«направляют в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области как заказчику‑координатору Программы предложения по уточнению 
перечня объектов муниципальной собственности, определенных приложением 
№ 1 к Программе, затрат на их строительство, показателей ввода объектов в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Программы, копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

направляют в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию об освоении капитальных вложений на строительстве 
объектов газификации, определенных приложением № 1 к Программе, и объемах 
финансирования, направленных на их строительство, за счет всех источников 
финансирования по прилагаемой форме;»; 

4) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и архитектуры Свердловской области как 

заказчик‑координатор Программы:
направляет в Администрацию Губернатора Свердловской области и Мини‑

стерство экономики Свердловской области ежеквартально, в срок до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Программы 
по формам отчетности, определенным Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ», и доклады о ходе 
реализации Программы;

осуществляет при необходимости корректировку Программы с учетом пред‑
ложений, поступивших от заказчиков Программы.». 

2. Внести в приложение № 1 к Программе следующие изменения:
1) строки 36, 37 изложить в новой редакции (прилагаются);
2) подпункт 1 графы 6 строки 69 изложить в следующей редакции:
«1) наличие соглашения с хозяйствующим субъектом об использовании 

внебюджетных средств для софинансирования строительства не менее 151160,6 
тыс. рублей, в том числе: в 2009 году — 18602 тыс. рублей, в 2010 году — 45721 
тыс. рублей, в 2011 году — 86837,6 тыс. рублей; софинансирование из местного 
бюджета не менее 77870,5 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году — 5000 тыс. 
рублей, в 2010 году — 4279 тыс. рублей, в 2011 году — 68591,5 тыс. рублей;»;

3) графу 7 строки 78 изложить в следующей редакции: «Министерство строи‑
тельства и архитектуры Свердловской области». 

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







































































      
 














































 









































