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(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Необходимо отметить, что Счетной палатой проводилась внешняя 
проверка исполнения бюджета муниципального образования «поселок 
Уральский» за 2007 год, в результате которой были выявлены нарушения 
бюджетного законодательства и недостатки в ведении бухгалтерского 
учета, повлиявшие на полноту и достоверность годовой бюджетной отчет-
ности. При исполнении местного бюджета за 2009 год такие нарушения 
не допускались, из чего можно сделать вывод, что в муниципальном 
образовании существенно повысилось качество управления обществен-
ными финансами.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета муниципального образования «поселок Уральский» 
за 2009 год принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
образования «поселок Уральский»: 

1) устранить нарушения и недостатки, выявленные в результате про-
верки Счетной палаты;

2) привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирую-
щие бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства;

3) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш-
ков В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2011 г. № 583-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Бусыгину Инну Сергеевну, кандидата педагогических наук, доцента, 

заведующую кафедрой управления персоналом факультета социальной 
психологии негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Гуманитарный университет» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов.

2. Дроздову Аллу Владимировну, кандидата философских наук, 
доцента, заведующую кафедрой рекламы факультета социальной пси-
хологии негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Гуманитарный университет» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов.

3. Елизарову Зою Захаровну, ветерана труда, отличника народного 
просвещения СССР, за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

4. Зубову Анну Сергеевну, коммерческого директора, руководителя 
концертного отдела общества с ограниченной ответственностью «Ова-
ция» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры в 
Свердловской области.

5. Ильясову Розалию Шарифовну, менеджера по организации труда 
и социальным вопросам планово-экономического отдела открытого 
акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную работу.

6. Ковязину Нину Васильевну, председателя Ирбитской районной 
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, 
за большой вклад в развитие социального партнерства в Свердловской 
области. 

7. Кондратьеву Татьяну Александровну, директора государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Медицинский колледж № 2» (город 
Каменск-Уральский), за большой вклад в подготовку квалифицирован-
ных специалистов.

8. Корчемкина Станислава Евгеньевича, кандидата философских 
наук, доцента, заведующего кафедрой связей с общественностью фа-
культета социальной психологии негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Гуманитарный 
университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

9. Костину Галину Александровну, доцента кафедры социальной 
психологии факультета социальной психологии негосударственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

10. Музычкина Михаила Ивановича, полковника внутренней службы, 
начальника 60 пожарной части федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
за образцовое исполнение служебных обязанностей.

11. Незнамову Зинаиду Александровну, доктора юридических наук, 
профессора кафедры публичного права, консультанта ректора по об-
разовательным инновациям негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Гуманитарный 
университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

12. Опарину Наталью Сергеевну, заместителя директора по связям с об- 
щественностью общества с ограниченной ответственностью «Овация» 
(город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры в Сверд-
ловской области.

13. Осенкову Марину Михайловну, сценариста общества с ограничен-
ной ответственностью «Овация» (город Верхняя Пышма), за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области.

14. Пьянзину Татьяну Владимировну, начальника производственно-
технического отдела филиала «Уралэнергоизоляция» открытого акцио-
нерного общества «Фирма «Энергозащита» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную работу.

15. Росновскую Людмилу Валентиновну, кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующую кафедрой конструирования и дизайна одеж-
ды факультета конструирования и моделирования одежды негосудар-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

16. Сердюк Веру Григорьевну, заведующую библиотекой негосудар-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение деятельности университета.

17. Слукина Всеволода Михайловича, заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, кандидата технических наук, профессора 
кафедры архитектурно-строительной экологии государственного обра- 
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная акаде-
мия», за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия 
Урала.

18. Старых Анатолия Афонасьевича, правового инспектора труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области, за большую работу 
по защите трудовых прав и законных интересов наемных работников в 
Свердловской области.

19. Тенчурина Рината Равилевича, полковника, заместителя началь-
ника Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области, за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей.

20. Чулочникову Ларису Геннадьевну, исполняющую обязанности 
декана факультета регионоведов-переводчиков негосударственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

21. Шерстнева Павла Александровича, полковника внутренней служ-
бы, начальника 60 отряда федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Официальное извещение Губернатора Свердловской 
области об исправлении неточности при публикации  

в «Областной газете» от 25 декабря 2010 года  
№ 469-470 Закона Свердловской области от 23 декабря 

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий  

на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 

лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной 

безопасности».
При публикации в «Областной газете» от 25 декабря 2010 года № 

469-470 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 
106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» допущена неточность в абзаце пятом 
подпункта 1 статьи 2.

Ниже приводится подлинный текст указанного абзаца:
«нетрудоспособным членом семьи, за исключением указанных в 

абзацах втором – четвертом настоящего подпункта, погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, состоявшим на его иждивении и по-
лучающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее 
получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации;».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.01.2011 г. № 9-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твёрдых бытовых отходов обществу с ограниченной 

ответственностью «Поток-II» (посёлок Черноисточинск)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на период с 01.03.2011 г. по 31.12.2012 г. включи-

тельно производственную программу по утилизации (захоронению) 
твёрдых бытовых отходов обществу с ограниченной ответственностью 
«Поток-II» (посёлок Черноисточинск) для потребителей Горноуральского 
городского округа.

2. Утвердить и ввести в действие тарифы на утилизацию (захоронение) 
твёрдых бытовых отходов обществу с ограниченной ответственностью 
«Поток-II» (посёлок Черноисточинск) для потребителей Горноуральского 
городского округа без учёта платы за размещение отходов производства 
и потребления в следующих размерах:

- на период с 01.03.2011 г. по 31.12.2011 г. включительно – 51,72 
рубля за один кубический метр;

- на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. включительно – 54,49 
рубля за  один кубический метр.

Указанные тарифы являются фиксированными и соответствуют 
производственной программе организации, согласованной пунктом 
1 настоящего постановления, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как организация применяет упрощённую систему на-
логообложения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

И. о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  А. Л. Соболев.

от 26.01.2011 г. № 11-ПК
г.Екатеринбург
Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «Уральский завод 

специальных смесей» (город Кировград) к электрическим 
сетям государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту посредством 

перераспределения присоединенной мощности
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод специальных смесей» (город Кировград) к электри-
ческим сетям государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту посредством перераспределения присоединенной мощности от 
общества с ограниченной ответственностью «Красный металлист» (город 
Екатеринбург) за 100 кВ·А присоединяемой мощности в размере 9944 
рубля (без НДС) согласно приложению. Местонахождение присоеди-
няемой установки: Свердловская область, город Верхний Тагил, сектор 
промышленный, проезд № 9.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечи-
вающих техническую возможность технологического присоединения, 
предусмотренного техническими условиями и согласованными с обще-
ством с ограниченной ответственностью «Уральский завод специальных 
смесей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М. Б.

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

И. о. председателя 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  А. Л. Соболев.
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24.10.1994 г.), Лосева А. Ф. (РФ III СВО-14-4 № 512549 

от 23.09.1994 г.) вместо Верзакова А. И. (РФ III СВО-14-4 

№ 512523 от 22.09.1994 г.), Безматерных А. Н. (РФ III СВО-

14-4 № 512595 от 29.09.1994 г.)

Я, ЗЫКОВА Гертруда Ивановна, участник коллективно-

долевой собственности СПК «Невьянский колхоз», сообщаю о 

своём намерении выделить в личную собственность земельный 

участок площадью 2,8 гектара (уточняется при 

межевании), находящийся по адресу: кадастро-

вый номер участка 66:15:1801002:2.

Компенсация не предлагается в связи с оди-

наковой стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 

624187, Невьянский район, пос. Ребристый, 

ул. Садовая, д. 12, кв. 1.

СООБЩЕНИЕ

о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок, расположенный в Свердловской области, Артёмовском районе, 

с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»)

Я, СВАЛОВ Дмитрий Сергеевич, собственник земельной доли на земельный участок, располо-

женный в Свердловской области, Артёмовском районе, с. Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), со-

общаю о выделении в счёт земельной доли земельного участка площадью 7,59 га, расположенного 

в Свердловской области, Артёмовском районе, в 2800 метрах по направлению на запад от дома  

№ 1 по ул. Ленина в с. Мостовское.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на земельный участок с местополо-

жением: Свердловская область, Артёмовский район, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский») не пред-

усматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения по 

адресу: Свердловская область, г.Артёмовский, пер. Прилепского, 1–2.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Арбитражным судом Свердловской области 02.08.10 г. по заявлению ОАО «Свердловэнерго-

сбыт» возбуждено дело № А60-27882/2010-С14 о банкротстве ОАО «Водоканал» (ИНН 6602011441, 

ОГРН 1076602000628). Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.01.11 г. по 

делу № А60-27882/2010-С14, подлежащим немедленному исполнению, Сырейщиков Д. С. отстра-

нён от должности директора ОАО «Водоканал», исполнение обязанностей руководителя ОАО «Водо-

канал» возложено на Кротова Н. В., который уведомляет:

- об отмене всех доверенностей, выданных в период по 11.01.11 г. включительно ОАО 

«Водоканал»;

- о недействительности печати ОАО «Водоканал» (ИНН 6602011441, ОГРН 1076602000628), 

оттиск которой не содержит во внутреннем круге буквенной аббревиатуры ОАО, а также без 

приложения подписи и. о. руководителя Кротова Н. В.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выделить земельный участок в счёт долей общей долевой 

собственности на земельный участок из земель с/х назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 104 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» ООО «Агрофирма Черданская», собственник земельной доли площа-

дью 8572541 кв. м, свидетельство о гос. регистрации права от 31.11.2006 г., запись регистрации № 

66-66-19/059/2006-055, сообщает участникам долевой собственности зем. участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной ча-

сти кадастрового района «МО Сысертский район», кадастровый номер 

66:25:00 00 000:0158, о своём намерении выделить земельный участок 

площадью 8572541 кв. м для ведения ЛПХ.

Предполагаемый участок расположен восточнее д.Токарево 700 ме-

тров, на плане участок заштрихован.

Возражения участников долевой собственности принимаются 

в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 

по адресу: 624020, Свердловская область, Сысертский район, 

с.Черданцево, ул. Заречная, 1.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО Инвестиционная  компания «Бе-

лая Башня – Инвест» (620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, ИНН 6659177850, ОГРН 

1086659013847, дело № А60-60548/2009-С11) Павлов Николай Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.3, а/я 102) сообщает, что:

21.01.2011 г. вторые торги имуществом должника, информация о которых была опублико-

вана в газете «Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, объявление № 66-0007687, 

по лотам № 1-29 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным пунктом 17 

статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (не были представлены заявки на участие 

в торгах).

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса произ-

водственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с 
календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утвержденные настоящим поста-
новлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 

на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК («Областная газета», 2010, 3 
декабря, № 439-440/св).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постанов-
лением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 146-ПК («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 
439-440/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

от 26.01.2011 г. № 7-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 26.01.2011 г. № 7-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области 

Раздел 1. Тарифы на холодную воду, горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области











































      


 


    
 


  


 


    


 


 


  




 


    


 
    


 
    


 
    



Приложение 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 26.01.2011 г. № 11-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Уральский 

завод специальных смесей» (город Кировград) к электрическим сетям 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту посредством перераспределения присоединенной мощности


