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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области Биктуганова Ю.И.

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

    


  


















 





































































ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 мая 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды лесных участков. Органи-

затор аукциона: Департамент лесного хозяйства Сверд-

ловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Режевском 

лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, Озёрский 

участок, в кварталах 1, 2 (выделы 1-6, 9-13, 17-21, 26), 3 (выде-

лы 1, 2, 4-9, 10-12, 14-27, 29-65), 4 (выделы 1-8, 10-43), 5 (вы-

делы 3-5, 7-13, 16-25), 6 (выделы 23, 26, 27), 7, 8 (выделы 1-4, 

6-14, 16-31), 9, 10, 11, 12 (выделы 1-3, 5-8, 9-46, 48-58, 65, 66, 

68), 13, 14, 15 (выделы 1-6, 8-22), 16 (выделы 19-21), 17 (выде-

лы 1-26, 28-33), 18 (выделы часть 1, часть 2, 3-34), 19, 20 (вы-

делы 1-45, 47), 21 (выделы 1-4, часть 12, часть 13, 14-16, 18-37, 

40), 22-24, 25 (выделы 1-6, 9-16), 26 (выделы 1-10, 12, 13, 15, 

17-25, 27-35), 27 (выделы 1-15, 17-33), 28, 29 (выделы 1, 3-22), 

30, 31 (выделы 1-56), 33-36, 37 (выделы 1-12, 14-30), 38 (вы-

делы 1, 2, 4-43), 39, 40 (выделы 2-23), 44 (выделы 1-22, часть 

23, 24-26, часть 27, 28-30, часть 31, 32, 33), 45-47, 48 (выделы 

1, 3-36), 49 (выделы 1-5, 7-17, 19-36, 38-40, 42-57, 59, 60), 50 

(выделы 1-30, 32-49, 51-57), 51 (выделы часть 1, часть 2, часть 

3, 4-14, часть 15, 16-20, часть 21, 22-38, часть 39), 54 (выделы 

1-25, 29), 55 (выделы 1-3, часть 4, часть 5, часть 6, 7-23), 56-58, 

59 (выделы 2-29, 31-41), 60 (выделы 1-7, 9-24), 61 (выделы 1, 

3-12, 14-39), 62 (выделы 1-6, часть 7, часть 8, 9-14, часть 15, 

16-23, часть 24, часть 25, 26-45), 63, 64, 65 (выделы 1-4, 8-14, 

16-20, 22-26), 66, 67 (выделы часть 1, 3-32), 68, 69 (выделы 1, 3, 

4, 6-40), 70 (выделы 1-14, 16, 18-31, 33-53), 71, 72, 73 (выделы 

1-24, 26, 27), 74, 75 (выделы 1, 3-24-28), 76, 77 (выделы 1-5, 7, 

9-32), 78 (выделы 1-10, 12-34, 36-39), 79, 80, 81 (выделы 1-12, 

15-25), 82-90, общей площадью 17920,3 га, с кадастровыми 

номерами с 66:22:0000000:64/109 по 66:22:0000000:64/128, с 

номером учётной записи в государственном лесном реестре 

21-2011-02, вид использования – для заготовки древесины, 

с ежегодным размером пользования 8,0 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м. Обременения на данном лес-

ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 

663000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток в сумме 663000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Режевском 

лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, Крутихин-

ский участок, в кварталах 22-25, 28-30, 34 (выделы 1, 2-11), 

36-38, 40 (выделы 1-58), 42 (выделы 1-22, 24, 25, 27), 43-46, 

47 (выделы 1-46, часть 47, часть 48, 49), 48 (выделы 8-12, 18-

20, часть 21, 24, часть 25, 26, 29, 30-51), 50 (выделы 1, 2,4-8), 

51,-54, 56 (выделы 1-14, часть 15, 16-22, 24, 25, 26), 57 (выде-

лы 1, 2, 3-8, 9, 10-35), 58-64, 65 (выделы 1-42), 66-68, 69-72, 73 

(выделы 1-49), 74 (выделы 1-7, 9-12), 75, 76, общей площадью 

10093,3 га, с кадастровыми номерами с 66:22:0000000:64/129 

по 66:22:0000000:64/136, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 22-2011-02, вид использования – для 

заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 3,7 

тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,2 тыс. куб. м. Обремене-

ния на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы 225000 рублей. Для участия в аукционе необхо-

димо внести задаток в сумме 225000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Тавдинском 

лесничестве, Тавдинском участковом лесничестве, Тавдин-

ский участок, в кварталах 4, 5 (выделы 1-14), 6 (выделы 1, 2, 4, 

5, 7-9, 10-17), 7 (выделы 1-8, 10-13, 14-19, 27, 28), 8 (выделы 

1-7, 9, 10-18, часть 19, 20-26, часть 27, 28), 9 (выделы 1-5, часть 

6, 7-13), 10 (выделы часть 1, 2-4, часть 5, часть 6, 7-26), 11 (вы-

делы 1-5, часть 6, 7-19), 12 (выделы 1-4, часть 5, 6-15, часть 16, 

17-20), 14 (выделы 1-10, 15), 16 (выделы 1-27), 17 (выделы 1-5, 

8, 9-31), 18 (выделы 1, 2, 4-13, 15-31, 33-35, 39, 40-46), 19 (вы-

делы 1-4, 6-9, часть 10, 11-14, 16-25, 27, 28, 30-38, 40, 41, 43-47, 

49-53), 20 (выделы 1-4, 6-11, 13-20), 21, 22 (выделы 1-20), 23 

(выделы 1-9, часть 10, 11-16, часть 18, 19-21), 24 (выделы 1-7, 

9-20), 25 (выделы 1-7, 9-15), 26 (выделы 1, часть 2, 3-5, часть 6, 

часть 7, 8-10, часть 11, часть 12, 13, 14, часть 15, 16-20), 28, 29 

(выделы 1-16), 30 (выделы 1-15), 31 (выделы 1-5, 7, 8-21, 23, 25, 

27-30, часть 31, 32-37, 39-41,45-47, часть 48, 49-55, 57-61), 32 

(выделы 1-5, 7, 8, 10-21), 33, 34 (выделы 1-10, часть 11, часть 

12, часть 13, 14), 35 (выделы 1, часть 2, 3-7, часть 8, 9-13, часть 

14, 15, 16), 36, 37, 38 (выделы 1-6, часть 8, 9, 10, часть 11, 12-15, 

часть 16), общей площадью 8058,9 га, с кадастровыми номе-

рами с 66:27:0000000:64/2 по 66:27:0000000:64/34, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 23-2011-02, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 

размером пользования 18,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

10,3 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсут-

ствуют. Начальный размер арендной платы 902000 рублей. Для 

участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 902000 

рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Таборинском 

лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, Иксинский 

участок, в кварталах 93, 94, 114, 115, 124, 125, 130, общей пло-

щадью 7885,8 га, с кадастровым номером 66:26:0000000:44/45, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

24-2011-02, вид использования – для заготовки древесины, 

с ежегодным размером пользования 3,9 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 3,1 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 308000 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 

сумме 308000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Камышлов-

ском лесничестве, Четкаринском участковом лесничестве, 1-й 

Южный участок, в кварталах 34-36, общей площадью 631,9 га, с 

кадастровым номером 66:20:0000000:85/1, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 25-2011-02, вид ис-

пользования – для ведения сельского хозяйства (полувольное 

содержание и разведение охотничьих животных). Обремене-

ния  на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы 9754 рубля. Для участия в аукционе необходи-

мо внести задаток в сумме 9754 рубля.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукци-

она, может быть передан третьим лицам для использования ле-

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, 

за исключением вида использования, установленного аукцион-

ной документацией и договором аренды лесного участка, за-

ключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке.

Заявки принимаются с 28 апреля 2011 года по 11 мая 2011 

года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 

105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращённое наимено-

вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-

дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность гражда-

нина, в том числе для гражданина, являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 

предполагается взять в аренду; цель, срок использования ле-

сов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридического лица; выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимате-

лем; копии документов, удостоверяющих личность, – для граж-

данина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 

срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-

ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 

счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента яв-

ляется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому догово-

ру аренды лесного участка. Если в течение установленного сро-

ка договор аренды лесного участка не будет заключён по вине 

победителя (единственного участника), задаток ему не возвра-

щается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-

ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сооб-

щение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-

телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осу-

ществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 

аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101 – 105 или на сайте (www.mprso.ru) Департамента лес-

ного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 8 

(343) 375-79-60 –  Департамент лесного хозяйства Свердлов-

ской области.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора 

на оказание услуг по изготовлению квитанций для бытовых потребителей Нижнетагильского и 

Серовского сбытов

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса пред-

ложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, 

факс: (343) 355-83-07, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на 

оказание услуг по изготовлению квитанций для бытовых потребителей Нижнетагильского и Серовско-

го сбытов.

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора, предельных цен и  предъявляемых 

требований к участникам открытого запроса предложений содержится в  документации по Запросу 

предложений, которая будет предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного за-

проса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-

07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов-

ленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. 

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма предло-

жений–05.04.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 местного времени 

05.04.2011 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ-

ствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу:  

г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 2а, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса 

предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим при-

глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 

в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение ремонтных работ 

в здании, расположенном по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 2а, для нужд ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт».

2.Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участникам  откры-

того запроса предложений содержится в документации по Запросу предложений, которая будет 

предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного по адре-

су: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или по факсу:(343) 355-83-073. 

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подго-

товленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 

200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 

предложений – 05.04.2011 г., 10.00 местного времени. Вскрытие конвертов с материалами для от-

бора претендента произойдет в 11.30 местного времени 05.04.2011 г. по адресу: Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соот-

ветствующих правовых последствий.

Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» 

объявляет о продаже бульдозера Т-170 посредством 

публичного предложения.

Определение минимальной цены продажи: с 1-го по 7-й 

день – не ниже 249 тыс. руб., с 8-го по 14-й день – не ниже 

234 тыс. руб., с 15-го по 21-й день – не ниже 219 тыс. руб., 

с 22-го по 28-й день – не ниже 204 тыс. руб., с 29-го по 31-й 

день – не ниже 189 тыс. руб. 

Дата начала отсчёта 19.03.2011 г.

Задаток: 20 % от предлагаемой цены покупки лота. 

Заявки направлять по адресу: 620904, г. Екатеринбург, 

п. Шабровский, ул. Серова, 97. Тел. 8-963-04-89-800. 

Условия реализации, реквизиты для перечисления 

задатка смотрите в газете «Коммерсантъ» № 193 от 

16.10.2010 г.

В соответствии с требованиями приказа ФСТ № 318 от 

22.09.2010 года ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о размещении 

на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://сити-

телеком.рф соответствующей информации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2011 г. № 217‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 85‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 

Сухоложского района 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 за‑
конами 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), постанов‑
лением 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 террито‑
риальной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.01.2006 г. № 85‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 99) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1379‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2176), от 09.12.2010 
г. № 1776‑ПП («Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя 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. № 217‑ПП
СОСТАВ 

территориальной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних  
и защите их прав

1. Горелова Елена Николаевна — председатель территориальной комиссии
2. Чернышева Татьяна Михайловна — ответственный секретарь территориальной комис‑

сии 
Члены территориальной комиссии:
3. Алимпиева Наталья Владимировна — директор государственного бюджетного учреж‑

дения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения городского округа Сухой Лог» (по согласованию)

4. Бекетова  Елена Игоревна — заместитель главного врача по детству муниципального 
учреждения «Сухоложская центральная районная больница» (по согласованию)

5. Валов Роман Юрьевич — начальник муниципального учреждения «Управление образо‑
вания администрации городского округа Сухой Лог» (по согласованию)

6. Галиакберова  Надежда Геннадьевна — фельдшер‑нарколог наркологического кабинета 
муниципального учреждения «Сухоложская центральная районная больница» (по согласо‑
ванию)

7. Ефремов Сергей Александрович — начальник муниципального учреждения «Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту администрации городского округа Сухой Лог» 
(по согласованию)

8. Зуева Альфия Ханфатовна — директор государственного учреждения занятости населе‑
ния Свердловской области «Сухоложский центр занятости населения» (по согласованию)

9. Зырянова Светлана Владимировна — заместитель директора государственного образо‑
вательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области 
«Курьинское профессиональное училище» (по согласованию)

10. Копылов Игорь Владимирович — начальник отдела молодежной политики муниципаль‑
ного учреждения «Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации 
городского округа Сухой Лог» (по согласованию)

11. Прокина  Елена Владимировна — начальник уголовно‑исполнительной инспекции № 25 
федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно‑испол нительная инспекция 
№ 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об‑
ласти» (по согласованию)

12. Сапрыкина  Алла Николаевна — ведущий специалист территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления соци‑
альной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Сухоложскому району (по согласованию)

13. Смольникова  Марина Владимировна — начальник подразделения по делам несовер‑
шеннолетних отдела внутренних дел по Сухоложскому району (по согласованию)

14. Томилина  Вера Федоровна — руководитель общественной приемной Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области по Сухоложскому району (по согласованию)

15. Юшкова Валентина Геннадьевна — начальник территориального отраслевого испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Сухоложскому району (по согласованию)

от 10.03.2011 г. № 208‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов  

и с проведением этих сборов в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязан‑

ности и военной службе», Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2011 года 
№ 72 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы 
в 2011 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 г. № 333 
«О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности», в 
целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих 
в запасе, на военные сборы в 2011 году, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области Лямину И.Е.:
1) проводить призыв и отправку граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в сроки, 

доведенные Военным комиссариатом Свердловской области до Правительства Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти и руководителей организаций, за исключением проверочных сборов;

2) осуществлять контроль эффективности проведения военных сборов;
3) в срок до 16 января 2012 года представить в Правительство Свердловской области ин‑

формацию о проведенных мероприятиях, связанных с призывом граждан на военные сборы 
в Свердловской области в 2011 году.

2. Рекомендовать начальнику Главного управления внутренних дел по Свердловской об‑
ласти Бородину М.А.:

1) направлять в двухнедельный срок по запросу военного комиссара Свердловской области 
необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих 
на воинском учете;

2) производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военные сборы, прохождения во‑
енных сборов;

3) направлять в двухнедельный срок в Военный комиссариат Свердловской области сведения 
о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

4) обеспечивать правопорядок в местах сбора граждан для их отправки на военные сбо‑
ры.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) оказывать 
содействие Военному комиссариату Свердловской области в организации медицинского 
освидетельствования, медицинского обследования или лечения граждан, призываемых на 
военные сборы.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области оказывать 
необходимую помощь Военному комиссариату Свердловской области в обеспечении выпол‑
нения мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения 
военных сборов, и подготовке информации о проведенных мероприятиях в 2011 году.

5. Рекомендовать руководителям, другим ответственным за военно‑учетную работу долж‑
ностным лицам (работникам) организаций:

1) оповещать граждан о вызовах (повестках) в отделы (территориальные) Военного комис‑
сариата Свердловской области;

2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) в 
отделы (территориальные) Военного комиссариата Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Лашманкина В.Е.

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

от 10.03.2011 г. № 215‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в план организационных мероприятий 
Правительства Свердловской области по реализации областной 

государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 

области» на 2010–2014 годы»
В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 

внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апре‑
ля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), в целях развития сети негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дений и негосударственных дошкольных организаций Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план организационных мероприятий Правительства Свердлов‑

ской области по реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–
339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св), 
от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), дополнив 
пунктами 12 и 13 следующего содержания:


