
13 Четверг, 3 марта 2011 г.
документы и реклама

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ 

«Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области»

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 17 Закона Свердлов‑
ской области от 15 июля 2010 года № 57‑ОЗ «Об Уполномочен‑
ном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), пунктами 2 и 4 статьи 15 
Закона Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72‑ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), указом 
Губернатора Свердловской области от 20 сентября 2002 года 
№ 612‑УГ «Об утверждении Положения о постоянном предста‑
вительстве Губернатора Свердловской области при Президенте 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2005, № 12‑4, ст. 2347) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1185‑УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1884), постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 142‑ПП «Об учрежде‑
нии должности государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области в Министерстве финансов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной граждан‑

ской службы Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной граж‑
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года 
№ 138‑УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), 
от 30 марта 2007 года № 241‑УГ («Областная газета», 2007, 6 
апреля, № 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 
года № 434‑УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), 
от 15 августа 2008 года № 928‑УГ («Областная газета», 2008, 22 
августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341‑УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 
года № 493‑УГ («Областная газета», 2010, 4 июня, № 194) и от 
3 ноября 2010 года № 974‑УГ («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 3‑1 следующего 
содержания:

«3‑1) начальник отдела в составе представительства;».
2) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания:
«7) консультант.»;
3) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, учреждаемые в целях 
обеспечения исполнения полномочий Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области и Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области»;

4) в статье 25 слово «аппарата» заменить словом «Аппа‑
рата»;

5) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «помощники 
(советники)»

1. Главные должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

советник Уполномоченного по правам человека в Сверд‑
ловской области.

2. Ведущие должности государственной гражданской служ‑
бы Свердловской области:

помощник Уполномоченного по правам человека в Сверд‑
ловской области.»;

6) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Старшие должности государственной гражданской 

службы Свердловской области:
главный специалист.»;
7) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «обеспечиваю‑
щие специалисты»

Старшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

главный специалист.»;
8) дополнить главой 8‑1 следующего содержания:
«Глава 8‑1. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, учреждаемые в целях 
обеспечения исполнения полномочий Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области и Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области

Статья 28‑1. Должности государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «руководите‑
ли»

Высшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

руководитель Аппарата.
Статья 28‑2. Должности государственной гражданской 

службы категории «помощники (советники)»
1. Главные должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
советник Уполномоченного по правам ребенка в Свердлов‑

ской области.
2. Ведущие должности государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области:
помощник Уполномоченного по правам ребенка в Сверд‑

ловской области.
Статья 28‑3. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «специалисты»
1. Ведущие должности государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области:
консультант.
2. Старшие должности государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области:
главный специалист.
Статья 28‑4. Должности государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «обеспечиваю‑
щие специалисты»

Старшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

главный специалист.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 февраля 2011 года
№ 125‑УГ

О Координационном совете при Губернаторе 
Свердловской области по делам ветеранов

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 Устава 
Свердловской области, в целях обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти Свердловской области, ор‑
ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и обще‑
ственных объединений, представляющих интересы ветеранов, 
при рассмотрении вопросов, связанных с социальной поддерж‑
кой ветеранов в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный совет при Губернаторе 

Свердловской области по делам ветеранов.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете при Губернаторе 

Свердловской области по делам ветеранов (прилагается);
2) состав Координационного совета при Губернаторе Сверд‑

ловской области по делам ветеранов (прилагается).
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Сверд‑

ловской области от 29 декабря 1995 года № 59 «О создании 
координационного общественного совета ветеранов при Губер‑
наторе Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 12‑4, ст. 2334).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на заместителя руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Александрова А.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 февраля 2011 года
№ 131‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 131‑УГ 

«О Координационном совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов»

Положение 
о Координационном совете при Губернаторе 
Свердловской области по делам ветеранов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок работы 

Координационного совета при Губернаторе Свердловской об‑
ласти по делам ветеранов (далее — Координационный совет), 
в том числе задачи и полномочия Координационного совета, 
порядок его формирования, полномочия членов Координацион‑
ного совета, порядок организации и обеспечения деятельности 
Координационного совета.

2. Координационный совет является совещательным орга‑
ном, образованным при Губернаторе Свердловской области в 
целях обеспечения взаимодействия органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области 
и общественных объединений, представляющих интересы ве‑
теранов, при рассмотрении вопросов, связанных с социальной 
поддержкой ветеранов в Свердловской области.

3. Координационный совет в своей деятельности руковод‑
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, по‑
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области, законами Сверд‑
ловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Координационного со‑
вета

4. Задачами Координационного совета являются:
1) координация деятельности органов государственной вла‑

сти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, обще‑
ственных объединений, представляющих интересы ветеранов, 
в сфере социальной поддержки ветеранов;

2) оказание содействия общественным объединениям, пред‑
ставляющим интересы ветеранов, в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области;

3) подготовка предложений по реализации на территории 
Свердловской области государственной социальной политики 
в отношении ветеранов;

4) систематическое информирование Губернатора Сверд‑
ловской области, Правительства Свердловской области, а также 
Законодательного Собрания Свердловской области о социаль‑
ном положении ветеранов в Свердловской области.

5. В целях реализации задач, возложенных на Координаци‑
онный совет настоящим Положением, Координационный совет 
осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает координацию деятельности общественных 
объединений, представляющих интересы ветеранов, в сфере 
государственной социальной политики и патриотического вос‑
питания граждан в Свердловской области, содействует их взаи‑
модействию с органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) информирует Губернатора Свердловской области, Пра‑
вительство Свердловской области, а также Законодательное 
Собрание Свердловской области о социальном положении 
ветеранов в Свердловской области, участии общественных 
объединений, представляющих интересы ветеранов, в патрио‑
тическом воспитании граждан в Свердловской области;

3) формулирует рекомендации органам государственной 
власти Свердловской области по определению приоритетов в 
сфере государственной поддержки общественных объедине‑
ний, представляющих интересы ветеранов;

4) содействует информированию общественных объеди‑
нений ветеранов об основных направлениях реализации го‑
сударственной социальной политики в отношении ветеранов, 
об участии общественных объединений, представляющих 
интересы ветеранов, в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области;

5) обеспечивает участие граждан, представителей обще‑
ственности и заинтересованных организаций в обсуждении во‑
просов, затрагивающих права и законные интересы ветеранов, а 
также вопросов, касающихся участия общественных объедине‑
ний, представляющих интересы ветеранов, в патриотическом и 
нравственном воспитании молодежи в Свердловской области;

6) участвует в обсуждении проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области по вопросам реализации государ‑
ственной социальной политики в отношении ветеранов, в том 
числе реализации соответствующих областных программ;

7) подготавливает предложения по предоставлению допол‑
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
ветеранов;

8) запрашивает в установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации и Свердловской области порядке у органов 
государственной власти Свердловской области, иных государ‑
ственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, общественных объединений и организаций, а также у 
должностных лиц информацию, необходимую для осуществле‑
ния своей деятельности;

9) приглашает на свои заседания должностных лиц органов 
государственной власти Свердловской области, иных государ‑
ственных органов Свердловской области, представителей обще‑
ственных объединений и организаций для участия в обсуждении 
вопросов, связанных с социальным положением ветеранов в 
Свердловской области, деятельностью общественных объеди‑
нений, представляющих интересы ветеранов;

10) приглашает на свои заседания экспертов и других спе‑
циалистов для получения необходимых сведений и заключений 
по рассматриваемым вопросам.

Глава 3. Порядок формирования Координационного 
совета

6. Координационный совет формируется в составе предсе‑
дателя Координационного совета, заместителей председателя 
Координационного совета, секретаря Координационного совета 
и иных членов Координационного совета.

7. Персональный состав Координационного совета утверж‑
дается правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

8. Председатель Координационного совета, заместители 
председателя Координационного совета, секретарь Коорди‑
национного совета и иные члены Координационного совета 
принимают участие в работе Координационного совета на 
общественных началах.

Глава 4. Полномочия членов Координационного со‑
вета

9. Координационный совет осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы Координационного совета на 
очередной год, утвержденным на его заседании.

10. Председатель Координационного совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Коор‑

динационного совета;
2) председательствует на заседаниях Координационного 

совета;
3) формирует на основе предложений членов Координаци‑

онного совета проект плана работы Координационного совета 
и проект повестки очередного заседания;

4) дает поручения членам Координационного совета.
11. В случае отсутствия председателя Координационного 

совета его полномочия осуществляет один из заместителей 
председателя Координационного совета по поручению пред‑
седателя Координационного совета.

12. Секретарь Координационного совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Координационного 

совета, проекта повестки заседания Координационного совета, 
материалов к заседанию Координационного совета;

2) информирование членов Координационного совета о 
месте, времени проведения заседания Координационного со‑
вета и вопросах, планируемых к рассмотрению на заседании 
Координационного совета, обеспечение их необходимыми 
материалами;

3) исполнение решений Координационного совета и пору‑
чений председателя Координационного совета.

13. Члены Координационного совета вправе:
1) вносить предложения по проекту плана работы Координа‑

ционного совета, проектам повесток заседаний Координацион‑
ного совета, а также по проектам решений Координационного 
совета;

2) давать предложения по порядку рассмотрения и суще‑
ству обсуждаемых на заседаниях Координационного совета 
вопросов;

3) выступать на заседаниях Координационного совета.
14. Делегирование членами Координационного совета своих 

полномочий иным лицам не допускается.
15. В случае невозможности присутствия члена Коорди‑

национного совета на заседании он обязан известить об этом 
секретаря Координационного совета. При этом член Коорди‑
национного совета вправе изложить свое мнение по рассматри‑
ваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до 

участников заседания Координационного совета и отражается 
в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятель‑
ности Координационного совета

16. Основной формой работы Координационного совета 
являются заседания, которые проводятся не реже одного раза 
в квартал в соответствии с планом работы Координационного 
совета.

Внеплановые заседания Координационного совета прово‑
дятся по решению председателя Координационного совета.

17. Заседание Координационного совета ведет председатель 
Координационного совета, а в случае его отсутствия один из 
заместителей председателя Координационного совета по по‑
ручению председателя Координационного совета.

18. Заседание Координационного совета правомочно, если 
на нем присутствует более половины от утвержденного числа 
членов Координационного совета.

19. Решение Координационного совета принимается откры‑
тым голосованием простым большинством голосов от числа при‑
сутствующих на заседании членов Координационного совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос председа‑
тельствующего на заседании Координационного совета.

20. Решение Координационного совета оформляется про‑
токолом, который подписывается председательствующим на 
заседании Координационного совета и секретарем Координа‑
ционного совета.

21. Обеспечение деятельности Координационного совета 
осуществляется департаментом внутренней политики Губер‑
натора Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 131‑УГ 

«О Координационном совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов»

Состав 
Координационного совета при Губернаторе  
Свердловской области по делам ветеранов

1. Власов Владимир Александрович — заместитель пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министр 
социальной защиты населения Свердловской области, 
председатель Координационного совета

2. Александров Александр Александрович — заместитель 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя Координационного совета

3. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов, заместитель председателя 
Координационного совета (по согласованию)

4. Мальцев Александр Михайлович — заведующий отделом 
по работе с ветеранами департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области, секретарь Координаци‑
онного совета

Члены Координационного совета:
5. Бабенко Виктор Владимирович— председатель правления 

Свердловской областной организации имени Героя Совет‑
ского Союза Ю.В.Исламова Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию)

6. Бирюков Олег Владимирович — председатель правления 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
морских пехотинцев» (по согласованию)

7. Говорухин Владимир Александрович — член президиума 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов (по согласованию)

8. Долгулев Игорь Иванович — председатель Координа‑
ционного общественного совета ветеранов при управляющем 
Северным управленческим округом (по согласованию)

9. Канарский Николай Яковлевич — председатель комитета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы (по согласованию)

10. Конев Владимир Васильевич — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
Тыл — Фронту» (по согласованию)

11. Кочубей Елена Михайловна — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» (по согласо‑
ванию)

12. Красноперов Владимир Александрович — ответственный 
секретарь технического совета при Губернаторе Свердловской 
области и экспертного совета при Министерстве промышлен‑
ности и науки Свердловской области

13. Ледерер Федор Андреевич — председатель совета 
Екатеринбургской городской общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию)

14. Лощанова Вера Петровна — председатель Союза 
блокадников Ленинграда в городе Екатеринбурге (по согла‑
сованию)

15. Лямин Владимир Максимович — председатель Коорди‑
национного общественного совета ветеранов при управляющем 
Южным управленческим округом (по согласованию)

16. Масалыкин Алексей Максимович — председатель совета 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) органов внутренних дел и внутренних войск (по 
согласованию)

17. Мишунин Евгений Анатольевич — председатель прав‑
ления Свердловской областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» (по 
согласованию)

18. Радионов Александр Петрович — председатель совета 
ветеранов предприятий и организаций при Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

19. Садриев Ринат Риватьевич — председатель правления 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
офицеров запаса» (по согласованию)

20. Слабука Александр Викентьевич — председатель совета 
Первоуральской городской общественной организации инвали‑
дов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов (по согласованию)

21. Спектор Семен Исаакович — председатель Свердловской 
областной общественной организации «Ассоциация бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей» (по согласованию)

22. Точарин Андрей Юрьевич — председатель совета 
ветеранской организации Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

23. Фоминцев Василий Константинович — председатель 
Координационного общественного совета ветеранов при 
управляющем Восточным управленческим округом (по со‑
гласованию)

24. Чашников Петр Пименович — председатель Координа‑
ционного общественного совета ветеранов при управляющем 
Горнозаводским управленческим округом (по согласованию)

25. Чащин Владимир Зотеевич — председатель совета 
Свердловского областного отделения Комитета ветеранов 
подразделений особого риска Российской Федерации (по 
согласованию)

26. Черкасов Виктор Михайлович — председатель Свердлов‑
ской областной благотворительной организации пенсионеров 
и инвалидов «Ассоциация жертв незаконных политических 
репрессий» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 144‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области на 2009–2012 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. 
№ 479‑ПП «О Программе по реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 

2009–2012 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования 
в 2010 году мероприятий Программы по реализации приори‑
тетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2009–2012 годы, одобренной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479‑ПП «О 
Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2009–2012 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 

№ 4‑1, ст. 476) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 
25.11.2009 г. № 1703‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1769), от 
22.01.2010 г. № 32‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 57), от 
20.07.2010 г. № 1102‑ПП («Областная газета», 2010, 
28 июля, № 269–270), от 27.09.2010 г. № 1401‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), в 
соответствие с Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 
июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
установления объемов финансирования в 2011 году в 
соответствии с Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по реализации приоритетно‑

го национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области 
на 2009–2012 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. 
№ 479‑ПП «О Программе по реализации приоритетно‑
го национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области 
на 2009–2012 годы» с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области 
от 25.11.2009 г. № 1703‑ПП, от 22.01.2010 г. № 32‑ПП, 
от 20.07.2010 г. № 1102‑ПП, от 27.09.2010 г. № 1401‑ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 параграфа 3 число «19 144,972» заме‑
нить числом «22 239,17»;

2) в абзаце 3 параграфа 3:
число «5 523,839» заменить числом «8 089,624»;
число «1 671,932» заменить числом «1 577,442»;
число «954,473» заменить числом «3 614,748»;
3) абзац 4 параграфа 3 изложить в следующей ре‑

дакции:
«в 2011 году общий объем финансирования Про‑

граммы составит 2 009,713 млн. рублей, из них средства 
областного бюджета — 1 889,613 млн. рублей, средства 
федерального бюджета 120,1 млн. рублей;»;

4) в параграфе 5:
в абзаце 2 число «7 200» заменить числом «7 400»;
в абзаце 5 число «2 476» заменить числом «2 885»;
5) в приложении № 1 к Программе:
в графе 6 строки 1 указать число «1,627»;
в строке 4:
в графе 6 число «1 900» заменить числом «2 000»;
в графе 7 число «2 000» заменить числом «2 100»;
в графе 5 строки 6 указать число «10,62»;
в графе 6 строки 8 число «200» заменить числом 

«75»;
в строке 9:
в графе 5 число «1 100» заменить числом «2 100»;
в графе 6 число «710» заменить числом «2 670»;
в графе 9 строки 10 число «285,284» заменить числом 

«253,95»;
в строке 12:
в графе 5 число «465,749» заменить числом 

«196,25»;
в графе 9 число «526,113» заменить числом 

«3 128,037»;
в строке 13:
в графе 9 число «2 397» заменить числом «2 633»;
в графе 10 указать число «824»;
в строке 13‑1:
в графе 5 число «435,994» заменить числом 

«482,995»;
в графе 6 указать число «241,664»;
в графе 10 указать число «120,1»;
в строке 13‑2:
в графе 5 число «359» заменить числом «65»;
в графе 6 указать число «552»;
в строке 14:
в графе 6 указать число «125,0»;
в графе 9 указать число «49,661»;
в строке 15:
в графе 5 число «230» заменить числом «293»;
в графе 6 указать число «249»;
в строке 15‑1:
в графе 5 число «35» заменить числом «6»;
в графе 6 указать число «100»;
в строке 16:
в графе 5 число «319,37» заменить числом 

«341,87»;
в графе 6 указать число «320,5» заменить числом 

«350,0»;
в графе 9 указать число «40,024»;
в строке 17:
в графе 5 число «207» заменить числом «100»;
в графе 6 число «210» заменить числом «533»;
в строке 24:
в графе 5 число «106,958» заменить числом 

«116,668»;
в графе 6 число «84,6» заменить числом «264,596»;
в строке 26:
в графе 5 число «5 523,839» заменить числом 

«8 089,624»;
в графе 6 число «1 481,3» заменить числом 

«2 009,713»;
в графе 9 число «3 851,907» заменить числом 

«6 512,182»;

в строке 27:
в графе 5 число «1 671,932» заменить числом 

«1 577,442»;
в графе 6 число «1 481,3» заменить числом 

«1 889,613»;
в строке 29:
в графе 9 число «954,473» заменить числом 

«3 614,748»;
в графе 10 указать число «120,1»;
дополнить строками 1‑2, 3‑1, 22‑2 следующего со‑

держания:
  



























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

  


























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

  


























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

  


























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 

6) в приложении № 2 к Программе:
дополнить строками 1‑2, 3‑1, 44‑2 следующего со‑

держания:

7) приложение № 3 к Программе изложить в сле‑
дующей редакции:

* Данный показатель в 2010 году составил 52,3 процента.
** Данный показатель в 2010 году составил 41,4 про‑

цента».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов‑
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра 
экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об‑
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л.Гредин

Дата проведения собрания: 25 марта 2011  года. 
Дата окончания приема бюллетеней для голо-

сования: 25 марта 2011 года. 
Акционер (полномочный представитель акционе-

ра) имеет право принять участие в голосовании по 
вопросам повестки дня собрания путем направле-
ния заполненного бюллетеня для голосования по 
адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, 48, стр. 2. Заполненный бюлле-
тень для голосования желательно направлять за-
казным письмом.

Список лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра акционеров Общества по со-
стоянию на 17 февраля 2011 года.

Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» 
утвердил следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ внеочеред-
ного общего собрания акционеров Общества: 

1. О внесении изменений в Положение о Совете 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

2. О годовом вознаграждении членам Совета 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ», осущест-
вляющим свои функции после годового общего 
собрания акционеров 23.06.2010 г.

Право голоса по вопросам повестки дня внео-
чередного общего собрания акционеров имеют 
акционеры — владельцы обыкновенных акций 
Общества. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке проведения вне-
очередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 04 марта по 25 марта 2011 года в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30 по адресам: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68; 
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134б; 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44; 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1; 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2; 
109004, Москва, ул. Николоямская, 48, стр. 2, 
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет 

по адресу www.ir.u-tel.ru.
Голоса, представленные бюллетенями для голо-

сования, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования при условии по-
лучения их Обществом не позднее 25 марта 2011 
года. Бюллетень считается действительным, если 
в нем отмечен только один вариант голосования. 
Бюллетень должен быть подписан акционером 
(полномочным представителем акционера).  

Если голосование будет осуществляться по 
доверенности путем направления в Общество 
бюллетеня для голосования, к бюллетеню необ-
ходимо приложить доверенность, на основании 
которой действует представитель, или ее над-
лежаще заверенную копию, либо документ, под-
тверждающий права представителя действовать 
без доверенности от имени акционера — юриди-
ческого лица.

Телефоны для справок: (343) 379-12-17, (343) 
379-18-61, (343) 376-20-42.

Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
(далее также именуемое «Общество»), расположенное по адресу:

Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11,
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).

Подготовка 
документов 
территориального 
планирования, 
градостроитель-
ного зонирования 
и документации 
по планировке 
территории (суб-
сидии местным 
бюджетам)

  


























 











































 






















 






  


















 


























 


















 




 





 
    
 


  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  




            
          





 


