
16спорт Суббота, 12  января 2011 г.

Объявление о банкротстве
Открытого акционерного общества

«Уральский финансово-промышленный банк»

Решением Арбитражного суда Свердловской области, резолютивная часть которого объявле-

на 2 февраля 2011 г., по делу № А60-45787/2010-С11 открытое акционерное общество «Ураль-

ский финансово-промышленный банк» (оАо «Уралфинпромбанк»), оГРН 1026600000844, ИНН 

6622001917, зарегистрированный по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии 

с Федеральным законом «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, г.Москва, ул. Верхний Таганский тупик, 

д. 4.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом 

заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную 

силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург,   ул. Юмашева, д. 7.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубли-

кования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» или в «Вестнике Банка России».

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требова-

ния в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной органи-

зации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности времен-

ной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой 

предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляюще-

го.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых 

требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для фи-

зического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, 

а также банковские реквизиты счёта, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской 

Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках рас-

чётов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в оАо «Уралфинпромбанк», предлагается 

обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург,   ул. Юмашева, д. 7.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону 

горячей линии: 8-800-200-08-05 или направить запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет директоров открытого акционерного общества «Сухо-

ложскцемент», расположенного по адресу: г.Сухой Лог Сверд-

ловской области, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении го-

дового общего собрания акционеров оАо «Сухоложскцемент» в 

форме совместного присутствия акционеров общества.

Годовое общее собрание состоится 10 марта 2011 года в 

10.00 местного времени по адресу: г.Сухой Лог Свердлов-

ской области, ул. Кунарская, 20, здание заводоуправления 

ОАО «Сухоложскцемент».

Начало регистрации участников собрания в 9.00 местного 

времени.

Право участия в годовом общем собрании акционеров имеют 

физические и юридические лица, зарегистрированные в Реестре 

акционеров оАо «Сухоложскцемент» по состоянию на 3 февраля 

2011 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках оАо «Сухо-

ложскцемент» за 2010 год.

2) о выплате (объявлении) дивидендов общества.

3) Избрание Совета директоров общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение  аудитора общества на 2011 г.

6) об обращении в Ро ФСФР России в УрФо.

С материалами и информацией, подлежащими предоставле-

нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 

можно ознакомиться по адресу: г.Сухой Лог Свердловской об-

ласти, ул. Кунарская, 20, заводоуправление ОАО «Сухолож-

скцемент», отдел маркетинга, тел. (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент».

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий РМ  

№ 778407 от 15.12.2004 г., выданное ТЮСТИНУ Антону Васи-

льевичу, считать недействительным.

Адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов, ул. Путейцев, 22 «А».

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая.

ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 

оценкой, проектом договора купли-продажи, др. документами,  подать заявку можно с 14 февраля 

2011 года  по 22 марта 2011 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: г. Ека-

теринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А (предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению.

Для участия в торгах претендент (заявитель)  подает организатору торгов заявку.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и 

должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юри-

дического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-

тельства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты 

заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заин-

тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-

ляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-

щих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-

веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке прилагается удостове-

ренная подписью заявителя опись представленных документов.

Сроки, порядок внесения задатка.

Задаток принимается в срок до 22 марта 2011 года включительно до 12 часов 00 минут. Доку-

ментом, подтверждающим внесение суммы задатка,  является выписка банка с лицевого счёта оАо 

«Серовхлеб». В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, дата 

проведения торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:

оАо «Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, р/сч. 40702810500280006810 в Филиал оАо 

Банк ВТБ в г. Екатеринбург, кор/сч. 30101810400000000952, БИК 046577952.

Порядок и критерии выявления победителя торгов.

Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за  лот.

Время и место подведения итогов торгов.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 30 марта 

2011 года в 11 часов местного времени.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи.

В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-

екта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 

имущества.

Условия продажи, сроки платежа.

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты заклю-

чения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи 

считается расторгнутым.































   


          
      
      
        
  
      


  


  
 


    
        
      
        
  
          


  






  









   

        
       



              

                
              





                    
            
                

                  

              





Министерство информационных технологий и связи Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсах:
1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области:
главного специалиста отдела формирования стратегии развития информационных технологий, 

связи и средств массовых коммуникаций;
ведущего специалиста отдела развития информационных ресурсов и систем;
2) на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в министерстве информационных технологий и связи Свердловской 
области:

начальника отдела, главного специалиста, ведущего специалиста отдела государственной служ-
бы и административно-правовой работы;

начальника отдела, главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и финансов;
начальника отдела, заместителя начальника отдела, главного специалиста, ведущего специали-

ста отдела формирования стратегии развития информационных технологий, связи и средств мас-
совых коммуникаций;

начальника отдела, заместителя начальника отдела, главного специалиста, ведущего специали-
ста отдела развития информационных ресурсов и систем;

начальника отдела, главного специалиста, ведущего специалиста отдела развития вычисли-
тельной техники, связи и средств массовых коммуникаций.

Требования к кандидатам:
1) высшее профессиональное образование;
2) на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв для замещения долж-

ностей начальника отдела, заместителя начальника отдела  стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет; 

3) должен знать: Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, феде-
ральное и областное законодательство в сфере государственной гражданской службы и в  соответ-
ствующей сфере профессиональной деятельности;

4) должен иметь навыки: планирования работы, подготовки информационно-аналитических 
материалов и деловых документов, проектов правовых актов, ведения деловой переписки и оформ-
ления документов, ведения деловых переговоров, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами; дополнительно для кандидатов на замещение вакантных должностей и на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей начальника отдела, заместителя началь-
ника отдела навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений; правотворче-
ской деятельности, ведения деловых переговоров; публичного выступления, владения конструктив-
ной критикой, делегирования полномочий, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комиссию следующие докумен-
ты:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (форма анке-

ты утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или её прохождению по форме № 001-ГС/у (форма утверждена приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н).;

Срок подачи документов – 30 дней со дня опубликования объявления о приёме документов в «об-
ластной газете». 

Документы для участия в конкурсе принимаются в рабочие дни с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ека-
теринбург, пл. октябрьская, 1, к. 613.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте http://it.midural.ru, телефон 
для справок: (343) 359-44-49, e-mail: akimova@gov66.ru.В соответствии с протоко-лом о результатах торгов по продаже имущества гаражно-
строительного кооператива  
№ 273 в форме публичного пред-ложения от 3.02.2011 г. торги в форме публичного предложения 
признаны несостоявшимися.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343)  
2627000, 2625487 

Email: reklama@oblgazeta.ru

документы
ИЗВЕЩЕНИЯ 

15-16 февраля 2011 года созы-
вается Областная Дума Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области для проведения очередного 
четырнадцатого заседания.

Начало работы 15 февраля в 10.00 
часов в зале заседаний областной Думы 
на 6 этаже здания Законодательного Со-
брания Свердловской области по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10.

На заседании областной Думы пред-
полагается рассмотреть следующие во-
просы:

- о назначении на должности миро-
вых судей Свердловской области;

- о назначении Малафеева С.В. на 
должность аудитора Счетной палаты;

- о назначении Савельевой Л.И. на 
должность аудитора Счетной палаты;

- о кандидатуре от областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области для избрания предста-
вителем Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-718 «о внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «о 
референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской 
области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-719 «о внесении изменений 
в статью 17 Закона Свердловской обла-
сти «об общественной палате Сверд-
ловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-725 «о порядке проведения 

публичных мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры, исполь-

зуемых для транспорта общего пользо-

вания, на территории Свердловской об-

ласти»; 

- о проекте закона Свердловской об-

ласти № ПЗ-724 «о внесении изменений 

в Закон Свердловской области «об осо-

бенностях государственной граждан-

ской службы Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-

ласти № ПЗ-678 «о внесении изменения 

в статью 14 Закона Свердловской об-

ласти «о противодействии коррупции в 

Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-

ласти № ПЗ-722 «о внесении изменений 

в статьи 18 и 30-1 областного закона «об 
образовании в Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-685 «о внесении изменений 
в статью 8 Закона Свердловской обла-
сти «об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-526 «о внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «об 
административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»; 
- о проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-711 «о нормативах рас-
пространения в Свердловской области 
продукции, не рекомендуемой ребенку 
для пользования до достижения им воз-
раста 18 лет»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-710 «о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «об ад-
министративных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-721 «о внесении изме-
нений в Закон Свердловской области 
«о ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» и при-
остановлении действия отдельных его 
положений»;

- о даче согласия на отчуждение от-
носящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – обык-
новенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Свердловский 
губернский банк»;

- об исполнении Закона Свердлов-
ской области «о государственной под-
держке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и 

(или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, 

в Свердловской области» в части пре-

доставления из областного бюджета 

субсидий юридическим и физическим  

лицам, осуществляющим производ-

ство сельскохозяйственной продукции  

и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов;

- об информации Счетной палаты о 
результатах внешней проверки испол-
нения бюджета Каменского городского 
округа за 2009 год;

- об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделен-
ных в 2009/2010 учебном году на питание 
учащихся областных государственных 
учреждений, в том числе соблюдения по-
рядка ценообразования на продукцию, 
реализуемую на предприятиях питания 
общеобразовательных учреждений, и со-
блюдения норм обеспечения питанием;

- об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009 году Министерству со-
циальной защиты населения Свердлов-
ской области на реализацию областной 
государственной целевой программы 

«Социальная защита и социальная под-
держка населения» на 2009-2011 годы;

- о комиссии областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области по противодействию корруп-
ции;

- о постановлении областной Думы 
от 19.05.2010 г. № 148-ПоД  «об инфор-
мации Счетной палаты о результатах 
проверки использования средств об-
ластного бюджета, выделенных на реа-
лизацию в 2008-2009 годах областной 
государственной целевой программы 
«Создание системы кадастра недви-
жимости в Свердловской области» на 
2008-2011 годы»;

- о постановлении областной 
Думы от 29.09.2009 г. № 1141-ПоД  
«об информации Счетной палаты о ре-
зультатах внешней проверки исполне-
ния бюджета городского округа Верхо-
турский за 2008 год»;

- о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- Разное. 
** *

17 февраля 2011 года созывает-
ся Палата Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области для проведения очередного 
тридцатьчетвертого заседания.

Начало очередного тридцатьчетвер-
того заседания Палаты Представителей 
в 10.00 часов в зале заседаний Палаты 
Представителей на 6 этаже здания Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представите-

лей предполагается рассмотреть сле-

дующие вопросы:

- о кандидатуре от Палаты Предста-

вителей Законодательного Собрания 

Свердловской области для избрания 

представителем Законодательного Со-

брания Свердловской области в квали-

фикационной комиссии Адвокатской 

палаты Свердловской области;

- об информации Счетной палаты 

о результатах выборочной проверки 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на обеспече-

ние жильем нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий и вставших на 

учет до 1 марта 2005 года ветеранов 

Великой отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой отечественной 
войны, имеющих право на соответ-
ствующую меру социальной поддерж-
ки согласно Федеральному закону «о 
ветеранах»;

- об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009 году городскому окру-
гу Первоуральск в форме субсидий на 
проведение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой под-

держке государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

- о постановлении Палаты Предста-
вителей от 22.04.2010 г. № 300-ППП «о 
проведении VI областного конкурса сре-
ди молодежи образовательных учреж-
дений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициа-
тива»;

- о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

** *

17 февраля 2011 года созывается 
Областная Дума и Палата Предста-
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведе-
ния совместного заседания.

Начало работы 17 февраля в 11.30 
часов после окончания заседания Па-
латы Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области  
в зале заседаний областной Думы на 6 
этаже здания Законодательного Собра-
ния Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На совместном заседании палат За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области предполагается рассмо-
треть следующие вопросы: 

- о докладе о деятельности Уполно-
моченного по правам человека  Сверд-

ловской области в 2010 году;

- об отчете о расходовании финан-

совых средств на обеспечение дея-

тельности Уполномоченного по пра-

вам человека Свердловской области в  

2010 году;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Тав-

динского городского округа;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Талиц-

кого городского округа;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Куш-

винского городского округа;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Верх-

несалдинского городского округа;

- о внесении изменений в совмест-

ное постановление палат Законода-

тельного Собрания Свердловской 

области от 22.02.2007 г. № 89-СПП  

«о правлении Территориального фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния Свердловской области»;

- о представителях общественности 

в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;

- о представителях Законодатель-

ного Собрания Свердловской области в 
квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.02.2011 г. № 85‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной  
комиссии Красногорского района города  

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних  
и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 87-ПП «Об утверждении Положения  

о территориальной комиссии Красногорского района 
города Каменска-Уральского по делам  

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 
28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзор‑
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 
года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 
2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 фев‑
раля, № 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов 
территориальной комиссии Красногорского района города 
Каменска‑Уральского по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии 

Красногорского района города Каменска‑Уральского по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 87‑ПП «Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии Красногорского района города 
Каменска‑Уральского по делам несовершеннолетних и за‑
щите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 2‑1, ст. 101) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 25.12.2008 г. № 1380‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2177), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л.Гредин.
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