
22 Суббота, 19 марта 2011 г.документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.03.2011 г. № 212‑ПП
г. Екатеринбург
О списании с государственного долга Свердловской 

области долговых обязательств
В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в связи с исполнением в полном объеме 
гарантом и поручителями общества с ограниченной ответственно‑
стью «Управляющая компания «Главсредуралстрой» обязательств, 
обеспеченных государственными гарантиями Свердловской обла‑
сти, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Списать с государственного долга Свердловской области 

посредством уменьшения его объема долговые обязательства в 
виде государственных гарантий Свердловской области, предо‑
ставленных:

1) обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Главсредуралстрой» по обязательствам перед Акционер‑
ным коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации 
на основании договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от 20 ноября 2007 года № 80356 в сумме 62 
782 400 (шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи 
четыреста) рублей;

2) обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Главсредуралстрой» по обязательствам перед Акционер‑
ным коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации 
на основании договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от 20 октября 2007 года № 80325 в сумме 
69 869 000 (шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят 
девять тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Региональная энергетическая комиссия  

Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантной должности замести-

теля начальника отдела информационно-аналитической работы 

и экономического анализа (должность государственной граждан-

ской службы Свердловской области категории «специалисты», 

группы «ведущие должности»).

Требования к кандидатам: 

- стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырех лет.

- высшее профессиональное экономическое образование;

- высокая работоспособность, коммуникабельность;

- аналитические способности;

- знание ПК на уровне пользователя;

- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.

Для участия в конкурсе необходимо подать документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету установленной формы с 

приложением фотографии;

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном образовании;

- медицинское заключение о состоянии здоровья;

- копию ИНН;

- копию страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования. 

Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования объяв-

ления, по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн.617.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18-22 апреля 2011 

года.

Контактный телефон 371-62-07.

Организатор торгов ООО «Специализированный ор-

ганизатор торгов» (г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 

д. 48, (343) 370-03-51) сообщает, что открытые торги в 

форме аукциона по продаже имущества ООО «Магистраль-

Карго» (620062, г.Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп. 1; 

ОГРН: 1046603483453, ИНН: 6670048016; почт. адрес: 620000, 

г. Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 370-03-51), находя-

щегося в залоге у ОАО «УБРиР», состоялись в части лотов № 1, 

2, 4. Победителем по данным лотам признана ИП Петро-

ва Елена Владимировна (ОГРНИП 310665906000052; ИНН 

665911752672). По лотам № 3, 5, 6 торги признаны несо-

стоявшимися.

Победитель торгов по отношению к ООО «Магистраль-

Карго», кредиторам, конкурсному управляющему не являются 

заинтересованными лицами. Конкурсный управляющий, НП 

«МСОАУ «Стратегия», в капитале победителей торгов участия 

не принимает.

Первый этап торгов по продаже незаложенного иму-

щества ООО «Магистраль-Карго» (06.12.2010 г.) в соот-

ветствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» признан несостоявшимся.

Информация о торгах была опубликована в газете «Коммер-

сантъ» № 205 от 03.11.2010 г., на стр. 21 и в местном издании 

«Областная газета» № 395-396 (5465-5466) от 02.11.2010 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

аукционы на право пользования участками недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи углеводород-

ного сырья на Чатлыкском участке, расположенном на террито-

рии муниципального образования Красноуфимский округ Сверд-

ловской области (аукцион состоится 27 апреля 2011 г. в 11.00, 

время местное), заявки принимаются до 16.00 12 апреля 2011 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи углеводород-

ного сырья на Натальинском участке, расположенном на тер-

ритории муниципального образования Красноуфимский округ 

Свердловской области (аукцион состоится 27 апреля 2011 г. в 

12.00, время местное), заявки принимаются до 16.00 12 апреля 

2011 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, тел/факс (343) 

257-34-15, 257-25-20. С условиями аукционов мож-

но ознакомиться на официальном сайте УРАЛНЕДРА  

www.uralnedra.ur.ru

Главное Управление МЧС России по Свердловской обла-

сти проводит конкурс на включение в кадровый резерв ведущей 

и старшей группы должностей.

Требования к кандидатам на включение в кадровый резерв 

ФГГС: гражданство Российской Федерации, наличие высшего 

профессионального образования.

Для ведущей группы должностей: не менее двух лет стажа го-

сударственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по специ-

альности.

Для старшей группы должностей: без предъявления требова-

ний к стажу.

Соответствующие документы для участия в конкур-

се принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления в «Областной газете» по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8а, кабинет 407. Телефо-

ны для справок (343) 217-11-10, 217-44-45 с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00.

Подробная информация о вакантных должностях, требовани-

ях к кандидатам и порядке предоставления документов разме-

щена на Интернет-сайте Главного управления: 66.mchs.gov.ru.

Конкурсный управляющий ЕМУП «РЭМП Верх-Исетского района» (далее – должник) Уша-

ков Ю.А. (организатор торгов) извещает о проведении торгов по продаже имущества в форме от-

крытого аукциона.

Предмет торгов:

Ознакомиться с Положением о проведении аукциона, а также подать заявку на участие в торгах 

можно с 21.03.11 г. по 29.04.11 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, Коминтерна 16 – 204, в 

рабочие дни, по предварительной записи.

Для участия в торгах подаётся заявка, содержащая предложение о цене лота; для юридических 

лиц дополнительно – надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, выписка 

из ЕГРЮЛ, свидетельства о гос. регистрации, о постановке на учёт в налоговом органе, документа о 

назначении (выборе) исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в тор-

гах; доверенность на представителя;

для ИП – надлежащим образом заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, о постановке 

на учёт в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, копия паспорта;

для физических лиц – копия паспорта.

Задаток для участия вносится в размере 10 % от начальной цены лота в срок до 12.00 29.04.11 

г. на р/с 40702810900060002630 в Банк «Нейва» ООО г.Новоуральск, БИК Банка 046515774. Проект 

договора о задатке: ЕМУП «РЭМП Верх-Исетского района» в лице конкурсного управляющего Ушако-

ва Ю.А., именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», действующий на основании решения Ар-

битражного суда Свердловской области от 27.04.10 г. по делу № А60-44263/09-С11, и ____________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель для участия в торгах по продаже: 

лот № ___ (далее – «предмет торгов») перечисляет денежные средства в размере 10 % от начальной 

цены продажи имущества (далее – «Задаток»), а Организатор принимает задаток.

1.2.Задаток вносится в счёт обеспечения исполнения обязательств по оплате предмета торгов.

2.Порядок внесения задатка.

2.1.Задаток должен быть внесён  Заявителем на расчётный счёт ЕМУП «РЭМП Верх- Исетского 

района» не позднее 12.00 29.04.11 г.

2.2.Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. В 

случае непоступления всей суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя считают-

ся невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.

3.Порядок возврата и удержания задатка.

3.1.Организатор торгов возвращает задаток Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов в случаях:

- Заявитель не допущен к участию в торгах;

- Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их;

- Заявитель отозвал свою заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-

ника торгов;

- признания торгов несостоявшимися;

- отмены торгов.

3.2. Организатор торгов не возвращает задаток Заявителю в случаях: уклонения Заявите-

ля, признанного победителем торгов, от подписания  протокола о результатах торгов или договора 

купли-продажи в установленный срок.

3.3. Внесённый Заявителем, признанным победителем торгов, задаток засчитывается в счёт 

оплаты предмета торгов.

4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательство РФ.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее максимальную цену за предмет торгов. 

Шаг аукциона – 5 % начальной стоимости лота.

Итоги торгов подводятся 4.05.11 г. в 14.00 местного времени в месте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аукциона подписывает с организатором торгов Про-

токол о результатах торгов, при уклонении от подписания утрачивается внесённый задаток. Побе-

дитель подписывает договор купли-продажи имущества в течение пяти дней с момента получения 

данного договора и обязан уплатить цену продажи, определенную на торгах, не позднее чем через 30 

дней с даты заключения договора путём перечисления денежных средств на р/с должника. 

Все справки по тел.: (343) 356-51-36.


                   







  


 







  
 




 




  





                      
                
                        
                


                    



             

                      
                    
              

   

 
 


      


                 


 
          


 

                    
                     


 
 





ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский приборостроительный завод»

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») Открытого акционерного общества 

«Уральский приборостроительный завод» (далее «Общество») проводится путём совместного при-

сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосо-

вания.

Собрание состоится 27 мая 2011 г. в 16.00.

Место проведения Собрания: 620000, Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал 

ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 14.30.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосова-

ния:  620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62

Телефоны регистратора: (343) 266-91-30, (343) 266-91-31.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному времени) 15 апреля 2011 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (сче-

тов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) 

членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней  до даты проведения Собрания по 

адресу: 620000,  г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 325, тел. (343) 359-93-23 у секретаря Со-

вета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). 

Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материа-

лами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 

доверенности. 

Регистрация участников Собрания будет проводиться в день проведения Собрания с 14.30 в 

конференц-зале ОАО «УПЗ». 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют 

(представляют) следующие документы: 

- акционер-физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий 

идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- представитель акционера-физического лица: доверенность от имени физического лица и доку-

мент (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без доверенности в силу закона или учре-

дительных документов: копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ 

(документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на долж-

ность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера-юридического лица: доверенность от имени юридического лица и до-

кумент (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера-государство или муниципальное образование, действующее 

без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то го-

сударственных органов или органов местного самоуправления: документ (документы), подтверждаю-

щий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и 

др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от 

имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в Об-

щество не позже чем за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет  Директоров

ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Раскрытие информации Закрытым акционерным обществом 
Межотраслевой концерн «Уралметпром»

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую  
ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»

Информация о наличии технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам на 01.03.2011 г.

1.Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения: 0 заявок*

2.Количество исполненных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения: 0 заявок*

3.Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении: 0 заявок*

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО Межотрас-
левой концерн «Уралметпром» отсутствует и принимается равным 
нулю в связи с полной загрузкой основных и пиковых бойлеров те-
плосетевой установки станции.

В полном объёме информация размещена на сайте: www.
uralmetprom.ru












 











  

  




  
  







 

 








 


  






 




 


 
 


              
                    














 











  

  




  
  







 

 








 


  






 




 


 
 


              
                    



Тарифы на производственную холодную воду, отпускаемую 

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»

ООО «Торговый дом «УралМеталлИнвест» (органи-

затор торгов) извещает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона с открытой формой подачи пред-

ложений имущества ООО «Звуковая индустрия», адрес: 

г.Екатеринбург, пл. 1 Пятилетки, стр. 46. Характеристики иму-

щества: Лот № 1 Встроенное помещение (литер 46 Ж), назна-

чение административно-производственное. Площадь: 242,90 

кв. м. Номер на плане: 1-й этаж – помещения № 22, 23, 39-41. 

Начальная цена 4681012,18 рубля. Задаток 200000 руб. Лот № 

2 Нежилые помещения (литер 46), расположенные на первом 

этаже, помещения 1-й этаж: № 1, 3-17, антресоль № 2-4. Пло-

щадь: общая 803,80 кв. м.  Начальная цена 13434854,35 рубля. 

Задаток 200000 руб.

Задатки вносятся на р/сч. организатора торгов ИНН 

6672219740 № 40702810524040000133 в Филиале ОАО «БАНК 

УРАЛСИБ» г.Екатеринбург, кор./сч 30101810600000000996 

БИК 046568996.

Торги производятся в электронной форме на электронной 

площадке: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru

Ознакомиться с имуществом и документами можно у орга-

низатора торгов, предварительная запись по тел. (343) 361-

46-65.

Торги состоятся 25 апреля 2011 г. в 11.00 местного време-

ни. Шаг аукциона 100000 рублей.

Для участия в торгах заявитель предоставляет опера-

тору электронной площадки заявку на участие в торгах. 

Заявки принимаются с 21 марта 2011 г. по 22 апреля 2011 

г. с 10.00 до 12.00 местного времени, через сайт http://

bankruptcy.sberbank-ast.ru/PurchaseListSharedZone.

aspx.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий се-

рии РМ № 212505 на имя ГАЛИМЬЯНОВА Рамиля Гирфа-

новича считать недействительным.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 

Семенов Сергей Валерьевич (НП СРО АУ «Южный 

Урал» 454007, г.Челябинск, ул. Ленина, 5. 620000, 

г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439) извещает о 

проведении повторных открытых торгов в форме аук-

циона по продаже имущества ЗАО «Агрогаз» (ОГРН 

1026602176160, ИНН 6652011870, 620075, г.Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 122 – 414). Торги состоятся 26.04.2011 

г. в 11.00 по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 4б, оф. 3.

На торги выставляется следующее имущество: лот № 1: 

недвижимое и движимое имущество по перечню. Начальная 

стоимость лота № 1 – 6 186 870 руб.  Лот № 2: право тре-

бования, принадлежащее должнику по перечню. Начальная 

стоимость лота № 2 – 21 168 000 руб.

Форма проведения торгов – открытая. Заявки и зада-

ток принимаются с 10.00 21.03.11 г. до 17.00 22.04.11 г. по 

адресу проведения торгов. Ознакомиться с перечнем иму-

щества, получить иную информацию можно по тел: (343) 

367-29-74 или по адресу проведения торгов.

Для участия в торгах претендент должен представить в 

установленный срок: заявку на участие; заверенный банком 

документ о внесении задатка  на указанный счёт продавца. 

Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)», оформляется произвольно в 

письменной форме  и должна содержать: а) обязательство 

участника соблюдать правила проведения торгов; б) дей-

ствительную на день представления выписку из ЕГРЮЛ или 

нотариальн. копию такой выписки (для юр. лица), действи-

тельную на день представления заявки выписку из ЕГРИП 

или нотариальн. копию такой выписки (для ИП), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица), копию 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если наличие такого решения установлено законодатель-

ством РФ и (или) учредит. документами юр. лица и если для 

участника торгов приобретение имущества или внесение 

денежных средств в качестве задатка являются крупной 

сделкой; в) наименование, сведения об ОПФ, месте нахож-

дения, почтовый адрес, ФИО, паспортные данные, сведе-

ния о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, 

адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов о полномочиях 

руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об 

отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 

к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии 

в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 

сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем 

которой является арбитражный управляющий.

К заявке прилагается опись представленных докумен-

тов в двух экз.  Задаток 4 % от начальной стоимости по 

каждому лоту. Реквизиты для внесения задатка: Полу-

чатель ЗАО «Агрогаз»: р/с 40702810800000000746 в 

ООО КБ «Кольцо Урала», к/с 30101810500000000768, 

Екатеринбург, БИК 046577768, ИНН 6652011870, КПП 

667001001. Шаг аукциона по каждому лоту 5 % от на-

чальной цены.

Победителем признаётся участник торгов, предложив-

ший наибольшую цену за имущество, выставленное на 

продажу. Договор купли-продажи заключается продавцом 

с победителем торгов в течение 5 дней с даты подписания 

протокола о результатах торгов. Оплата должна быть про-

изведена в течение 30 дней с даты подписания договора.

от 10.03.2011 г. № 218‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 88‑ПП  
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 

города Асбеста 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 безнадзорности 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 
(«Областная 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 Свердловской 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 по‑
становлением Правительства Свердловской области от 08.02.2010 г. 
№ 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии города 
Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 

Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 88‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее со‑
става» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2‑1, 
ст. 197) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1382‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2179), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 218‑ПП
СОСТАВ 

территориальной комиссии города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Вилкова Ирина Леонидовна — председатель территориальной 
комиссии

2. Юдина Елена Викторовна— ответственный секретарь территори‑
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Анохина Наталия Евгеньевна — заместитель главы по социальной 

политике Рефтинского городского округа (по согласованию)
4. Дмитриева Марина Владимировна — начальник отдела развития 

образования Управления образованием Асбестовского городского округа 
(по согласованию)

5. Жезлова Жанна Николаевна — начальник отдела специальных про‑
грамм государственного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Асбестовский центр занятости» (по согласованию)

6. Измоденова Юлия Гельмутовна —  инспектор территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

7. Колясникова Юлия Станиславовна —  специалист по социальной ра‑
боте кабинета медико‑социальной помощи муниципального учреждения 
здравоохранения «Детская городская больница» (по согласованию)

8. Копытова Лариса Анатольевна —  начальник отдела опеки и по‑
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд‑
ловской области по городу Асбесту

9. Осинцева Надежда Петровна — инспектор территориальной комис‑
сии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав

10. Пайкова Антонина Николаевна — начальник Управления образо‑
вания Малышевского городского округа (по согласованию)

11. Родионов Олег Борисович — ведущий специалист по молодежной 
политике администрации Рефтинского городского округа (по согласо‑
ванию)

12. Симонова  Ирина Ивановна — старший инспектор уголовно‑
исполнитель ной инспекции № 14 федерального бюджетного учрежде‑
ния «Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 5 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Чабан Ольга Ивановна — начальник отдела по делам несовершен‑
нолетних управления внутренних дел по Асбестовскому, Малышевскому, 
Рефтинскому городским округам (по согласованию)

14.  Юнусова  Федиса Гусмановна — фельдшер‑нарколог муниципаль‑
ного учреждения здравоохранения «Малышевская городская больница» 
(по согласованию)


