документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
п. 3 ст. 242.4 Бюджетного кодекса РФ, (п. 6 ст. 242.4 БК РФ, п. 7 ст. 242.4 БК РФ)
при исполнении требований исполнительного документа серия___№ ___, выданного «___»_____г.
__________________________________________________________________________,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с _____________________ в сумме _______________руб.
(должник)

в пользу ___________________ сообщаем, что осуществление операций по расходованию
(взыскатель)

средств с лицевых счетов должника приостановлены до момента устранения нарушений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов).
Министр финансов
Свердловской области
(лицо, его замещающее)

______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

На бланке Министерства финансов
Свердловской области
Приложение № 5
к Порядку ведения учета и хранения
документов по исполнению судебных
актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
областного бюджета по денежным
обязательствам государственных
казенных учреждений
Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 02.03.2011 г. № 58а
от «____» _____________ 20___ г.
№ ___________________________

____________________________________
(наименование и адрес взыскателя – организации)

____________________________________
Ф.И.О. и адрес взыскателя - физического лица
(наименование и адрес судебного органа)

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа
В связи с истечением «______»__________20____г. трехмесячного срока исполнения
исполнительного документа серия_____№_______, выданного «____» ___________20__ г.
__________________________________________________________________________,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с _________________ в сумме ___________ руб. в пользу
(должник)

____________________________________, и неисполнением должником содержащихся в
(взыскатель)

нем требований сообщаем Вам о возможности отзыва исполнительного документа и предъявления исковых требований по неисполненному исполнительному документу к главному распорядителю средств областного бюджета, _____________________________________________
(наименование и адрес главного распорядителя средств

______________________________________ в ведении которого находится должник.
областного бюджета)

Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в Министерство финансов
Свердловской области заявление об отзыве исполнительного документа.
Министр финансов
Свердловской области
(лицо, его замещающее)

______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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от 10.03.2011 г. № 240-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 25.01.2010 г. № 39‑ПП «Об утверждении структуры, предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Министерства культуры и туризма Свердловской области»

Вторник, 29 марта 2011 г.

4 единиц для выполнения переданных Российской Федерацией полномочий по государственной
охране объектов культурного наследия федерального значения с фондом по должностным
окладам в месяц 46 515,0 рубля за счет субвенций из федерального бюджета;
3) численность работников, не отнесенных к государственным должностям Свердловской
области и должностям государственной гражданской службы Свердловской области, в количестве 10,5 единицы с фондом по должностным окладам в месяц 48 393 рубля.».
2. Внести изменения в структуру Министерства культуры и туризма Свердловской области,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 39-ПП
«Об утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства культуры и туризма Свердловской области», изложив ее в
новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу при условии согласования структуры Министерства культуры и туризма Свердловской области в Министерстве культуры Российской
Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и
туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области»
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 28 мая, № 113–114), от 6
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
УТВЕРЖДЕНА
№ 8-ОЗ («Областная газета», 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Об- 
постановлением Правительства

ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная
Свердловской области

газета», 2007, 17 июля, № 232–249), постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 240-ПП
от 25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма 
«Об утверждении структуры, предельного лимита штатной численности
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1,
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства культуры
ст. 1210) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской облаи туризма Свердловской области»
сти от 25.01.2010 г. № 38-ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, № 29) Правительство
Свердловской области



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 39-ПП
«Об утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства культуры и туризма Свердловской области» следующее
изменение:



изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить предельный лимит штатной
численности Министерства культуры и туризма Свердловской области в количестве 51,5 единицы
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 697 666,0 рублей, в том числе:



1) численность лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и







должности государственных гражданских служащих Свердловской области, в количестве 37








единиц с фондом по должностным окладам в месяц 602 758,0 рубля за счет средств областного







бюджета;



2) численность государственных гражданских служащих Свердловской области в количестве

от 21.03.2011 г. № 272-ПП
г. Екатеринбург
О временном ограничении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения
Свердловской области
в весенний период 2011 года
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министра
транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Свердловской области в весенний период 2011 года
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить временное ограничение движения для грузовых транспортных средств,
следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области (далее — автомобильные дороги), в период снижения несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог — с 15 апреля по 15 мая 2011 года (продолжительностью 30 дней).
2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным
покрытием — 8 тонн, для дорог переходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны.
3. Осуществлять в период временного ограничения движения в весенний период 2011 года
движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки
на оси которых превышают допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения
в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Временное ограничение движения не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных
материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, руководителям предприятий и организаций при планировании работ предусмотреть сроки заготовки
материальных запасов в объемах, необходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого
на автомобильных дорогах временного ограничения движения, а также использовать для этих
целей в указанный период железнодорожный и другие виды транспорта.
6. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.) во взаимодействии с Главным управлением внутренних дел по
Свердловской области (Бородин М.А.) на период временного ограничения движения:
1) установить на автомобильных дорогах необходимые дорожные знаки и знаки дополнительной информации;
2) обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами посредством
размещения информации на сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации;
3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра промышленности и науки Свердловской
области Петрова А.Ю.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

Конкурсный управляющий УМП «ЖКО»
г. Дегтярска – Плотников А.В., действующий
на основании определения АС Свердловской области от 28.09.2010 г. по делу № А60-4916/2010,
извещает о проведении открытых торгов 25
апреля 2011 г. в 12.00 по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, ул. Первомайская 15, оф. 306 в
форме аукциона по продаже имущества должника в составе:
Лот № 1 - здание гаража общей площадью
88,3 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 31
«В», начальная цена 212 000 руб.
Лот № 5 – здание бани с пристроем общей площадью 691,1 кв. м, расположенное по
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск,
ул. Советская, д. 26, начальная цена 1 539 900
руб.
С более подробной информацией можно
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Первомайская , д. 15, оф. 306 и по тел. 8 (343)
283-05-83, 213-72-73. Заявки принимаются в
течение 25 дней с момента публикации данного
объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Первомайская , д.15, оф. 306 с 10.00 до 16.00 или
направляются по почте: 620078, г. Екатеринбург,
а/я 130.
Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Сумма задатка: 10 (десять) % от начальной
цены.
Порядок оформления на участие в торгах:
путём подачи заявки на лот, внесения задатка,
подачи предъявляемых документов, подведения итогов приёма заявок и принятия организатором торгов решения о допуске к участию в
торгах.
Срок и место подачи заявок: в течение 25
дней со дня опубликования настоящего сообщения с 10.00 до 16.00 по местному времени по
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская 15, оф. 306.
Для участия в торгах претенденты представляют организатору торгов в установленный в
извещении о торгах срок следующие документы
(заверенные копии: нотариально или органом их
выдавшим):
- для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; платёжные
документы, подтверждающее внесение сумм
задатка и платы за участие в торгах; согласие супруги(а) на заключение договора куплипродажи, представителю претендента – надлежащим образом оформленную доверенность;
- для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц; сви-

детельство о постановке на налоговый учёт; свидетельство Госкомстата РФ о присвоении кодов;
свидетельство о государственной регистрации;
решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее участие в торгах и
приобретение имущества; платёжные документы, подтверждающее внесение сумм задатка и
платы за участие в торгах; представителю претендента – надлежащим образом оформленную
доверенность; иные документы – только в случаях, прямо предусмотренных законодательством
РФ для приобретения имущества.
- для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве
ИП, свидетельство о постановке на налоговый
учёт.
Сроки,
порядок
внесения
задатка, реквизиты счёта: в течение 25 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по реквизитам: УМП ЖКО г.Дегтярск:
ИНН/КПП
6627008105/662701001,
р/с
40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, к/с
301018105000000000674, БИК 046577674.
В платёжном документе необходимо указать:
«Задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже имущества УМП ЖКО
г.Дегтярск, включённого в лот № «__». Задаток

и плата за участие в торгах считаются поступившими к организатору торгов с момента их зачисления на р/с.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов по продаже
имущества, включённого в отдельный лот, признаётся участник, предложивший наибольшую
цену. Победитель выявляется в ходе проведения
торгов после обозначения участником желания
приобрести имущество по указанной аукционистом цене путём поднятия руки участника аукциона либо устного заявления о согласии. Итоги
торгов оформляются протоколом о результатах
торгов.
Порядок и срок заключения договора
купли-продажи: в течение 5 дней после подведения итогов торгов путём подписания договора конкурсным управляющим и победителем
торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Денежные средства за проданное имущество
должны поступить на счёт продавца не позднее
одного месяца с даты подведения итогов торгов
по реквизитам ИНН/КПП 6627008105/662701001,
р/с 40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, к/с
301018105000000000674, БИК 046577674.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже
арестованного имущества в процессе
исполнительного производства,
переданного на реализацию УФССП
по Свердловской области
1.Организатор аукциона: территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в
лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «СеверСтрой» на основании гос. контракта от 9 февраля 2011 г. № Д/03-ИМ.
2.Форма аукциона: открытый по составу
участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3.Имущество, составляющее предмет
аукциона:
Лот № 1 (ув. № 06-1604/10) 3-комнатная
квартира, общ. пл. 85 кв. м, г. Екатеринбург, ул.
Красных командиров, 104 – 15, начальная стоимость 3 522 094,00 руб., задаток 176 000,00 руб.
Лот № 2 (ув. № 06-1537/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 42,6 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Баумана, 42 – 29, начальная стоимость 2 548 592,60
руб., задаток 127 500,00 руб. Лот № 3 (ув. № 061539/10) 3-комнатная квартира, общ. пл. 65,1
кв. м, г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 62/
пер. Симбирский, 3, кв. 35, начальная стоимость
3 904 050,00 руб., задаток 195 200,00 руб. Лот
№ 4 (ув. № 42-1324/10) деревянный дом, общ.
пл. 54 кв. м, на земельном участке, общ. пл.
1579 кв. м, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Ломоносова, 39, начальная стоимость 896 750,00
руб., задаток 45 000,00 руб. Лот № 5 (ув. №
42-1758/10) однокомнатная квартира, общ. пл.
34,2 кв. м, г.Первоуральск, ул. Береговая, 30 –
43, начальная стоимость 819 400,00 руб., задаток 40 970,00 руб. Лот № 6 (ув. № 42-1280/10)
3-комнатная квартира, общ. пл. 77,6 кв. м,
г.Первоуральск, ул. Трубников, 26 – 24, начальная стоимость 2 861 950,00 руб., задаток 143
000,00 руб. Лот № 7 (ув. № 49-140/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 63,2 кв. м, расположенная по адресу: г.Серов, ул. Маяковского, 7 – 29,
начальная стоимость 1 281 000,00 руб., задаток
64 000,00 руб. Лот № 8 (ув. № 55-241/11) здание

нежилого назначения – АЗС № 106 со складом,
насосной, воротами, забором, тремя ёмкостями
под нефтепродукты, скважиной, литер А, общ. пл.
62,9 кв. м, на земельном участке общ. пл. 11452
кв. м, Талицкий р-н, с.Бутка, пер. Вокзальный,
начальная стоимость 500 000,00 руб., задаток
25 000,00 руб. Лот № 9 (ув. № 49-144/11) нежилое помещение № 2, общ. пл. 1875 кв. м,
г.Серов, ул. Толстого, 16, начальная стоимость
32 400 000,00 руб., задаток 1 600 000,00 руб.
Лот № 10 (ув. № 49-471/11) автомобиль «Хонда Одиссей» серебристого цвета, г. в. 1996, VIN
RA2-1116001, начальная стоимость 180 000,00
руб., задаток 18 000,00 руб. Лот № 11 (ув.
№ 49-471/11) Автомобиль «Фиат-Стило» синего цвета, г. в. 2002, VIN ZFA19200000225490,
начальная стоимость 346 000,00 руб., задаток
35 000,00 руб. Лот № 12 (ув. №49-471/11) автомобиль ГАЗ-2705 синего цвета, г.в. 2007,
VIN X9627050070554708, начальная стоимость
222 000,00 руб., задаток 22 000,00 руб. Лот
№ 13 (ув. № 10-1616/10) однокомнатная квартира, общ. пл. 31,9 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. Красная, 15 – 57, начальная стоимость 670 032,05
руб., задаток 33 500,00 руб. Лот № 14 (ув.
№ 46-93/11) 4-комнатная квартира, общ. пл.
78,6 кв. м, расположенная по адресу: г.Ревда,
ул. О. Кошевого, 31 – 67, начальная стоимость
2 076 219,00 руб., задаток 103 800,00 руб.
(подробный список объектов на сайте
ТУ-Росимущества www.faui.ur.ru)
4.Место и время проведения аукциона:
г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 28
апреля 2011 года в 11.00.
5.Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём заявок осуществляется
по рабочим дням с 29 марта 2011 г. по 19 апреля
2011 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 72, оф. 3.
6.Порядок внесения необходимого для
участия в аукционе задатка, дата его поступления на счёт организатора аукциона:
сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской
области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН
6670048143, КПП 667001001 не позднее 25
апреля 2011 года. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с организатором аукциона договора о задатке.
7.Время и место для ознакомления с
правоустанавливающими и техническими
документами на имущество: ознакомиться с
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора
о задатке, формой протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи,
можно с момента приёма заявок по адресу организатора аукциона.
8.Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо предоставить:
а) заявку на участие в аукционе (по установленной организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на указанный в
информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух
экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени участника аукциона, а также копию его
паспорта.
Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего
его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в
приёме и регистрации заявки на участие в аук-

ционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма
заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным
действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму
заявок на участие в аукционе.
9.Порядок проведения аукциона: конверты
с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 26 апреля 2011 г. 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и
удостоверены подписью участника аукциона (его
уполномоченного представителя). Цена должна
быть указана числом и прописью. Если числом и
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
10.Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем признаётся тот
участник, который предложил наибольшую цену
по отношению к начальной цене. При равенстве
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного
решения комиссии об определении победителя
аукциона организатор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных
средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращается.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению
технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток
возвращается в течение трёх рабочих дней по их
письменному заявлению.
Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

СООБЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ
ОАО «УРАЛФИНПРОМБАНК»
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает вкладчикам
ОАО «Уралфинпромбанк» о продолжении приёма заявлений о выплате возмещения по вкладам до 30 июня
2011 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до
4 июля 2011 г. (включительно) через ОАО «Сбербанк России», действующее от имени Агентства в качестве банкаагента.
Дополнительную информацию о порядке выплаты
страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства
(8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник
вкладчика/страховые случаи»).
Открытое акционерное общество «Региональная
сетевая компания» информирует о том, что открытый
конкурс на право заключения контракта на оказание финансовых услуг (услуги на заключение договоров обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов)
для нужд ОАО «Региональная сетевая компания» признан
несостоявшимся, поскольку на участие в конкурсе подана
одна заявка.
Контракт будет заключён с единственным участником, подавшим заявку, – ОАО «АльфаСтрахование».
Служебное удостоверение № 749 на имя Емельянова Дмитрия
Васильевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 389 на имя Курбанаева Алексея Рустамовича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 343 на имя Ненюковой Наталии Борисовны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 1011 на имя Севастьянова Николая
Николаевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 267 на имя Смирнова Сергея Анатольевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 625 на имя Умарова Искандара Гайратовича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 265 на имя Чернозубинко Анастасии Сергеевны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 769 на имя Шукюрова Намика Фирузовича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 834 на имя Стрельникова Евгения
Викторовича, члена Общественной молодёжной палаты при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области V созыва, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 983 на имя Романюк Инны Анатольевны, помощника депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 995 на имя Ильинкова Евгения Александровича, помощника депутата Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

