 

 

 

 


 

 



 


 


 


 

 



 

 


 




 


 


 




 



 


Документы и реклама
 


(Окончание. Начало на 5-й стр.).
1) оказать методическую и консультационную помощь детским оздоровительным
учреждениям в организации питания детей и подростков, обеспечении нормативнотехнической и технологической документацией, новыми технологиями по приготовлению блюд детского питания и использовании современного оборудования;
2) разработать положение и провести конкурс на лучшую организацию питания
детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;
3) обеспечить проведение областных семинаров для руководителей детских
оздоровительных учреждений и специалистов предприятий питания по вопросам
организации питания детей и подростков в детских оздоровительных учреждениях;
4) обеспечить проведение обследования предприятий питания в детских оздоровительных учреждениях по вопросам качества питания.
16. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.):
1) содействовать в участии учреждений спорта в организации работы с детьми в
период школьных каникул;
2) обеспечить методическую помощь детским оздоровительным учреждениям в
организации физического воспитания детей и подростков, реализации проекта по внедрению спортивно-технического комплекса «Готов к труду и обороне Отечества»;
3) организовать в летний период оздоровление юных спортсменов, в том числе
детей-инвалидов, областного государственного учреждения «Областной спортивный
клуб инвалидов «Родник»;
4) оказать содействие в проведении соревнований среди детских оздоровительных
лагерей в Свердловской области;
5) содействовать в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан,
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, через организацию работы
специалистов по летнему трудоустройству на территориях муниципальных образований
в Свердловской области;
6) оказывать поддержку молодежным и детским общественным организациям
Свердловской области в организации летнего отдыха, оздоровления, творческого
досуга и занятости детей и подростков в летний период;
7) обеспечить на конкурсной основе реализацию программ летнего отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних, направленных на профилактику
правонарушений, формирование здорового образа жизни;
8) содействовать в развитии форм отдыха и оздоровления допризывной молодежи
через проведение оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и спартакиады по
военно-прикладным и техническим видам спорта.
17. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской
области (Антонов Д.А.):
1) оказывать содействие в организации временного трудоустройства в свободное
от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
2) организовать временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей,
детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
18. Рекомендовать Региональному отделению работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) обеспечить
выполнение Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией
профсоюзов Свердловской области и Региональным объединением работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» на 2011–2012
годы в части сохранения, хозяйственного содержания, коммунального обслуживания
и использования по назначению детских оздоровительных лагерей, санаториевпрофилакториев и других оздоровительных учреждений.
19. Поручить руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, управляющим управленческими округами Свердловской
области, предложить главам муниципальных образований в Свердловской области,
не входящих в управленческие округа Свердловской области, руководителям отраслевых комитетов (советов) профсоюзов представить в срок до 1 декабря 2011 года
информацию об итогах детской оздоровительной кампании и о финансировании
детской оздоровительной кампании в областную межведомственную оздоровительную
комиссию (Власов В.А.) по прилагаемым формам № 1 и 2.
20. Признать утратившими силу постановления Правительства Свердловской
области от 15.03.2010 г. № 407-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2010 году» («Областная газета», 2010, 26 марта,
№ 94–95), от 29.03.2010 г. № 474-ПП «О порядке организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 7 апреля,
№ 110–111).
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты
населения Свердловской области Власова В.А.
22. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.













































 

 




 


 



 




 



 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 04.03.2011 г. № 188-ПП
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2011 году»
Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на организацию отдыха детей
в каникулярное время в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей
в каникулярное время (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10
декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382),
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от
12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от
29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24
апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9
октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от
14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон).
3. Распределение субсидий утверждено в таблице 6 приложения № 8 к Закону.
4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию
по разделу 0700 «Образование», целевой статье 4320212 «Проведение мероприятий
по организации отдыха детей в каникулярное время».
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для
предоставления субсидий, является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (далее — Министерство).
6. Субсидии направляются:
1) на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов средней
стоимости путевки) в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;
2) на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов средней
стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря следующим категориям
детей:
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи
которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
3) на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (90 процентов средней
стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей, не указанных
в подпункте 2 настоящего пункта, родители которых работают в государственных и
муниципальных учреждениях;
4) на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (80 процентов средней
стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей, не указанных в
подпунктах 2, 3 настоящего пункта.
7. Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в пределах которой
оплата путевки осуществляется за счет предоставляемых субсидий, установлена в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих
условий:
1) наличие нормативного акта органа местного самоуправления об организации
отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования в
Свердловской области в 2011 году;
2) направление средств местных бюджетов на организацию отдыха детей в
каникулярное время на территории муниципальных образований в Свердловской
области в 2011 году в объеме не менее 30 процентов от планируемого объема из
областного бюджета.
9. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о
предоставлении и использовании субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
(далее — Соглашение).
Типовая форма Соглашения утверждается Министерством.
10. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство муниципальными органами местного самоуправления следующих документов:
нормативного акта органа местного самоуправления об организации отдыха детей
в каникулярное время на территории муниципального образования в 2011 году;
выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время;
перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время,
с объемами данных услуг.
11. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете, и внебюджетных источниках финансирования, направляемых на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии
с условиями софинансирования;
4) перечень значений показателей, которые должны быть достигнуты в результате
организации отдыха детей в каникулярное время;
5) право органа местного самоуправления по согласованию с Министерством
уменьшать объем средств местного бюджета, направляемых на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в 2011 году, при условии
достижения показателя охвата оздоровлением детей;
6) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования
в Свердловской области направлять Министерству отчеты об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств
по долевому финансированию за счет средств местного бюджета отдыха детей в
муниципальном образовании;
7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Министерство в течение 7 дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 10 настоящего Порядка, заключает Соглашение.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет об использовании
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответственности, предусмотренных
бюджетным, административным, уголовным законодательством.
15. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской
области порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам Правительство Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными образованиями в Свердловской области.
16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидий) осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

 




 
 



 
 




 
 





 
 


 
 




 
 



 
 



 
 



 
 


 
 


Уважаемые акционеры ОАО «Престиж-2»!

Советом директоров ОАО «Престиж-2»
принято решение о проведении годового общего собрания акцио
неров
5 апреля 2011 г. в 12.00.


 
Дата
составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 15


марта
2011 г.


 
Место
проведения собрания:
г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

Регистрация участников собрания
– 5 апреля 2011 г. с 11.00 по месту проведения собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 
 
1.
Избрание членов счётной комиссии.



2. Утверждение годового отчёта
о производственно-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчётности, в т. ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и

убытков), распределение прибыли
и убытков общества по результатам 2010 года.
 4.

 
О дивидендах за 2010 год.


5.
Избрание членов совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной
комиссии.
 7.

 
Утверждение аудитора общества
на 2011 год.


8.
Об обращении в Федеральную
службу по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с за
явлением об освобождении от обязанности
ОАО «Престиж-2» осуществлять раскрытие и предоставление ин

 
формации
в соответствии со ст.
30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг».


Для участия в собрании:

Акционерам-физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам-юридическим лицам и представителям акционеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, можно ознакомиться с 16 марта 2011 г. в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а, приёмная,
тел. 338-75-98.
Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Престиж-2».
Совет директоров ОАО «Престиж-2».
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СООБЩЕНИЕ 
 




о проведении 
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного
«Уральский
завод гражданской
авиации»





 общества



Совет директоров Открытого акционерного
общества «Уральский завод гражданской авиации» (далее – Об


 Обще
щество) на основании решения Советадиректоров
Общества (Протокол
заседания
Советадиректоров

ства от 2 марта 2011 г.) настоящим сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров Откры
того акционерного общества «Уральский
завод гражданской авиации» в форме собрания (совместного
 вопросов






присутствия акционеров для обсуждения
повестки дня
и принятия решений
по вопросам,
поставлен
ным на голосование) со следующей повесткой
дня:
 






1. Об избрании Счётной комиссии Общества.






2. Об утверждении Устава Обществав новой
редакции.

3. Об избрании членов Совета директоров
Общества.





4. Об избрании членов Ревизионнойкомиссии
Общества. 
5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении годового отчёта, годовой
бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по резуль 





татам 2010 финансового года.

Дата проведения собрания: 4 апреля 2011
г.
 
 262 М 



Место проведения собрания: г.Екатеринбург,
ул. Белинского,

Время начала собрания: 11.00 местного времени.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться 4 апреля 2011 г. с 10.00 местного времени по месту проведения собрания.
С информацией (материалами) по вопросам, включённым в повестку дня, акционеры Общества могут ознакомиться в период с 15.03.2011 г. по 4.04.2011 г. по месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул.
Белинского, 262 М, юридический отдел, с 9.00 до 12.00 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,
2 марта 2011 г.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Уральский завод гражданской авиации».

























































 








































Вторник, 15
марта 2011
г.

























































































 

















 
























































































































































































































































































































































































































































 


  
   

 
   
    





































   



  




 



 
 











 
 
 
 


 
 
 



В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет о вакансиях:
- судей Свердловского областного суда (десять вакансий);
- председателя Первоуральского городского суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга;
- заместителя председателя Тавдинского районного суда;
- судьи Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда;
- судьи Красноуфимского городского суда;
- судьи Артинского районного суда;
- судьи Верхнесалдинского городского суда;
- мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района
г.Екатеринбурга;
- мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района
г.Нижнего Тагила;
- мирового судьи судебного участка № 1 г.Верхняя Пышма;
- мирового судьи судебного участка №1 Сухоложского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 1 апреля 2011 года с 10
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,
120, каб. № 116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 апреля
2011 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефону 8 (343) 388-13-00.

