
6 Вторник, 19 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





























 






   




















 



































































    
 


  

 


  

    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

 


  
 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
 










 






 

 





 

 





 

 





 

    

          
          
          
              







        
          
             





         


    





Примечания. 1. Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований предоставля-
ются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 22,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей.
2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение»  — 8,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 9,0 тыс. ру-
блей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 12,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 33,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 26,0 тыс. рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюд-
жету Слободо-Туринского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 4,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 6,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 19,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей.
5. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 4,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 3,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2011 г. № 369-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Дзержинского района города Нижний Тагил по делам  
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 55-ПП«Об утверждении Положения о территориальной  

комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил 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 Свердлов-
ской 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) и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Дзержинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Дзержинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 55-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. 
№ 249-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2-2, 
ст. 202), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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.









 


 

 


 



 


 





 


 





 


 






 


 




 


 



 


 





 


 




   



 









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.04.2011 г. № 459-РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области  
мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы  

на Чернобыльской АЭС

В целях организации и проведения в Свердловской области мероприятий 
в связи с 25-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС:

1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке и про-
ведению мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной рабочей группы по подготовке и проведе-

нию мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (прилагается);

2) план мероприятий, посвященных 25-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (прилагается);

3) программу проведения в городе Екатеринбурге мероприятий, по-
священных 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (при-
лагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организовать подготовку и проведение в муниципальных образованиях в 
Свердловской области мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
















 


 





 


 



 


 





 


 




 


 



 


 




 


 



 


 


 


 




 


 



 


 



 


 





 


 




 


 



















  



   
 





















 















 















 
















 















 


















 






























 


















 

























 





























 

























 


















 

















 












 




















 


















(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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