
20 стр. 30 декабря  2010 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:
1) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи известняков Экспрессного участка.
Участок недр расположен на территории муниципального образования Красноуфимский округ. Прогноз-

ные ресурсы известняков на глубину 10 метров оцениваются в 440 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 27 января 2011 года в 14.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

2) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи известняков Лагерного участка.
Участок недр расположен на территории муниципального образования Красноуфимский округ. Прогноз-

ные ресурсы известняков на глубину 10 метров оцениваются в 370 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 27 января 2011 года в 16.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16.00 местного времени 14 января 2011 года по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

3) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки 

и добычи пород участка вдоль трассы Ямбург-Елецк-1 на 1460-1461 км для производства строитель-

ного камня.

Участок недр расположен на территории Новолялинского городского округа. Прогнозные ресурсы кир-

пичных глин до глубины 10 метров составляют 570 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 24 февраля 2011 года в 14.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

4) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи гранитов Мочальского участка.
Участок недр расположен на территории муниципального образования город Алапаевск. Прогнозные ре-

сурсы гранитов в качестве облицовочного камня на глубину 40 метров оцениваются в 6 млн. куб. метров.

Аукцион состоится 24 февраля 2011 года в 16.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16.00 местного времени 10 февраля 2011 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов Свердловской об-

ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, телефон: (343) 371-99-35 и на 
сайте www.mprso.ru.

Прайс-лист на размещение предвыборной агитации  

в программах новостей «Телевизионного Агентства Урала»  

(свид-во о рег. СМИ №Е-1085 от 19.11.1996 г.)  

по дополнительным выборам депутата Екатеринбургской 

городской Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14,  назначенным на 13 марта 2011 года










  
   

 


    


    
   

    
    
    
    
    
    
    

    



    

   


    

  










  
   

 


    


    
   

    
    
    
    
    
    
    

    



    

   


    

  

Попечительский совет БФ «Синара» определил 
обладателей грантов второго этапа конкурса 
2010 года, объявленного в октябре для НКО 
Свердловской области.  

На рассмотрение Попечительского совета фон-
да было представлено: 15 проектов - по направлению 
«Здоровые дети», 17 – по направлению «Культурное на-
следие», 17 – «Современное образование» и 3 –- в рам-
ках направления «Родной край». 

  В ходе обсуждения проектных заявок была отмече-
на высокая потребность учреждений в поддержке дея-
тельности, направленной на повышение популярности 
рабочих профессий у молодежи. В связи с этим Попе-
чительский совет Фонда принял решение о реализации 
нового именного проекта «Я б в рабочие пошел», в рам-
ках которого будет оказываться помощь учреждениям 
Свердловской области, работающим в сфере профтех-
нического образования.

В рамках направления «Культурное наследие» пред-
почтение было отдано проектам, направленным на со-
хранение и развитие национальной культуры,  охрану 
памятников истории и культуры.  

Победители второго этапа грантового конкурса 
- 2010:

«ЗдОрОвыЕ дЕти»
- Проект «Реконструкция площадки для пейнтбола». 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация 
Духовно-просветительский центр «Петропавловский» 
(при Храме Петра и Павла ПГО), г. Полевской.

- Проект «Оснащение кабинета социальной адап-
тации методическими материалами для занятий дви-
гательным развитием с детьми с синдромом Дауна». 
Исполнитель: Свердловская областная организация 
«Организация поддержки людей-инвалидов с синдро-
мом Дауна и их семей «Солнечные дети».

- Проект «Организация работы благотворитель-
ной столовой в Каменске-Уральском». Исполнитель: 
«Культурно-просветительское частное учреждение 

«Православный духовно-просветительский центр г. 
Каменск-Уральский». 

- Проект «Мир, который сотворит тебя». Исполни-
тель: Государственное областное учреждение соци-
ального обслуживания «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Талисман», г. Екатеринбург.

«КуЛьтурНОЕ НаСЛЕдиЕ»
- Проект «Музыкальный фестиваль «Зеленый шум». 

Исполнитель: МОУ ДОД «Детская музыкальная школа  
№ 1», г. Полевской. 

- Проект «Открытие Центра национальных культур». 
Исполнитель: МУ «Центральная библиотечная система», 
г. Каменск-Уральский.

- Проект «Школьный археологический музей «Ит-
кульская культура древних металлургов». Исполнитель: 

МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юноше-
ства», г. Полевской. 

«СОврЕМЕННОЕ ОБраЗОваНиЕ»
- Проект «Учебный межшкольный класс «Кулибин» 

для профильной подготовки и изучения программиро-
вания на станках с ЧПУ». Исполнитель: ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный педагогический университет»,  
г. Екатеринбург.

- Проект «Создание общественно-информационного 
центра». Исполнитель: МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа с. Косой Брод», г. Полевской.

 - Проект «Есть такая профессия - Родину защи-
щать». Исполнитель: Кадетская школа «Лицей милиции» 
города Каменска-Уральского, г. Каменск-Уральский.

«рОдНОй Край»
- Проект «Экологическая программа «Сохраним 

природу Полевского края», МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества», г. Полевской.

- Проект «Восстановление парка Северного посел-
ка», МОУ СОШ № 11, г. Каменск-Уральский.

  Пресс-служба БФ «Синара».  

Подведены  итоги  грантового конкурса 
Благотворительного фонда «Синара»


