документы и реклама
УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав президиума
Правительства Свердловской области, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области от 6 августа
2010 года № 735‑УГ «О президиуме Правительства
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона 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 апреля,
№ 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета»,
2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 6 августа
2010 года № 735-УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 15 ноября
2010 года № 1076-УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413),
от 20 декабря 2010 года № 1324-УГ («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467) и от 14 марта 2011 года № 176-УГ («Областная газета»,
2011, 19 марта, № 81–84), следующие изменения:
1) пункты 5 и 5-1 изложить в следующей редакции:
«5. Биктуганов Юрий Иванович — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр общего и профессионального
образования Свердловской области
5-1. Недельский Виталий Олегович — заместитель председателя
Правительства Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области»;
2) пункт 11 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
20 апреля 2011 года
№ 329-УГ

О внесении изменений в составы призывных комиссий
(основные и резервные) в муниципальных районах
и городских округах, расположенных на территории
Свердловской области, утвержденные указом
Губернатора Свердловской области от 14 марта 2011 года
№ 177‑УГ «О создании призывных комиссий»

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комиссара Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные)
в муниципальных районах и городских округах, расположенных на
территории Свердловской области, утвержденные указом Губернатора
Свердловской области от 14 марта 2011 года № 177-УГ «О создании
призывных комиссий» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84),
следующие изменения:
1) пункт 1 основного состава призывной комиссии Ленинского
района муниципального образования «город Екатеринбург» изложить
в следующей редакции:
«1. Архипов Евгений Константинович — глава администрации Ленинского района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по
согласованию)»;
2) пункт 1 основного состава призывной комиссии Верхнесалдинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Нистратов Сергей Львович — глава администрации Верхнесалдинского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
3) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Верхнесалдинского ородского округа изложить в следующей редакции:
«1. Касьянов Владимир Николаевич — заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению социальной
сферой, председатель комиссии (по согласованию)»;
4) пункт 6 основного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:
«6. Промышленникова Ирина Леонидовна — ведущий специалист по
лицензированию и аттестации образовательных учреждений Управления
образования Горноуральского городского округа»;
5) пункт 2 резервного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:
«2. Ходырев Александр Васильевич — начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель председателя комиссии»;
6) пункт 3 резервного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:

«3. Шевченко Людмила Сергеевна — помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по
городу Нижний Тагил и Пригородному району), секретарь комиссии»;
7) пункт 6 резервного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:
«6. Яговкин Александр Сергеевич — юрист информационнометодического центра Управления образования Горноуральского
городского округа»;
8) пункт 2 резервного состава призывной комиссии города Нижний
Тагил изложить в следующей редакции:
«2. Ходырев Александр Васильевич — начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель председателя комиссии»;
9) пункт 3 резервного состава призывной комиссии города Нижний
Тагил изложить в следующей редакции:
«3. Шевченко Людмила Сергеевна — помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по
городу Нижний Тагил и Пригородному району), секретарь комиссии»;
10) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского округа
Первоуральск изложить в следующей редакции:
«1. Переверзев Юрий Олегович — глава городского округа Первоуральск, председатель комиссии (по согласованию)»;
11) пункт 1 резервного состава призывной комиссии городского
округа Первоуральск изложить в следующей редакции:
«1. Слабука Александр Викентьевич — заместитель главы городского
округа Первоуральск по управлению социальной сферой, председатель
комиссии (по согласованию)»;
12) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Североуральского городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Филоненко Ольга Васильевна — заместитель главы администрации Североуральского городского округа по социальным вопросам,
председатель комиссии (по согласованию)»;
13) пункт 1 основного состава призывной комиссии Сосьвинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Рычков Анатолий Ефимович — глава Сосьвинского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
14) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Сосьвинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Чесноков Андрей Владимирович — заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и промышленности, председатель комиссии (по согласованию)»;
15) пункт 1 основного состава призывной комиссии Тавдинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Баранов Константин Григорьевич — глава администрации Тавдинского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
16) пункт 1 основного состава призывной комиссии Туринского городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Белоусов Андрей Владимирович — глава Туринского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
20 апреля 2011 года
№ 330-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 423-ПП
г. Екатеринбург
О продаже обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
БАНК», относящихся к государственной казне
Свердловской области

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об
управлении государственной собственностью Свердловской области»
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области
от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля,
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета»,
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня
2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от
8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007,
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17
октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,



                
Продавец имущества и Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серов

хлеб» (620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru)


сообщает:


1. Торги по продаже имущества от 30 марта 2011 г. не состоялись.


2. Принято решение о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 08 июня 2011 г.


в 14 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А.


Начальная цена продажи имущества снижена на 10 %.

Задаток принимается в срок до 01 июня 2011 года до 12.00 включительно.

Предмет торгов, его характеристики, задаток, шаг аукциона указаны в газете «Коммерсантъ» №


25 от 12.02.2011 года, № сообщения 66030009635.


Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения, 08 июня


2011
года в 15 часов местного времени.


3) О проведении открытых торгов в форме аукциона 08 июня 2011 г. в 14 часов местного време

ни по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А.







     


 









      



          




       


 



         


     



        









  























Адрес (месторасположение) имущества: Свердловская область, город Серов, ул. Путейцев



22
«А».
















      





      





      




 
    




  



















Задаток принимается в срок до 01 июня 2011 года до 12.00 включительно.





Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 08 июня


2011
года в 15 часов местного времени.


4) Форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформления участников торгов,


перечень
представляемых документов и требования к их оформлению, порядок внесения задатка,

реквизиты
счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, порядок и срок заключения

договора
купли-продажи, условия продажи, сроки платежа указаны в газете «Коммерсантъ» № 25


от
12.02.2011 года, № сообщения 66030009635.


5) Подать заявку, а также ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавли

вающими
документами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 25


апреля
2011 года по 01 июня 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А. Пред

варительная
запись по тел. (343) 266-26-32.
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№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета»,
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19
февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010,
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября,
№ 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета»,
2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005
года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10
декабря 2005 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря,
№ 383–385), от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007,
23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008
года № 152-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303–307) и от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ («Областная газета»,
2010, 25 декабря, № 469–470), во исполнение Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября,
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19
марта, № 81–84), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать право требования выкупа 155 600 обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» общей номинальной стоимостью 155 600 000 (сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей
путем выкупа открытым акционерным обществом «СВЕРДЛОВСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ БАНК» собственных акций по их рыночной стоимости
в результате принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации открытого акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» в форме присоединения к открытому акционерному
обществу «Банк «Открытие».
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.):
1) от имени Свердловской области направить требование открытому
акционерному обществу «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» о выкупе акций в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2) внести соответствующие изменения в документы общего и специализированного учета объектов государственной собственности
Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

от 19.04.2011 г. № 425-ПП
г. Екатеринбург
Об определении «Областной газеты» официальным
печатным изданием Свердловской области
для опубликования извещений о проведении
аукционов по приобретению права на заключение
договора водопользования, о признании аукционов
несостоявшимися, о завершении аукционов или их отмене

В соответствии со статьей 16 Водного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 г.
№ 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить «Областную газету» официальным печатным изданием
Свердловской области для опубликования извещений о проведении
аукционов по приобретению права на заключение договора водопользования, о признании аукционов несостоявшимися, о завершении
аукционов или их отмене.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва:
- ведущей группы должностей государственной гражданской службы Свердловской области категории «руководители»;
- ведущей и старшей группы должностей государственной гражданской службы
Свердловской области категории «специалисты».
Требования: высшее профессиональное
образование, для ведущей группы категории
«руководители» и «специалисты» стаж государственной гражданской службы не менее
двух лет либо стаж работы по специальности не
менее четырёх лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсах,
подают следующие документы:
1)собственноручно заполненную и подписанную анкету;
2)2 фотографии (3х4 и 4х6);
3)копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4)копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность;

5)копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина
– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
6)медицинское заключение об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную службу или её прохождению;
7)возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы, в т. ч. органов
государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области.
Срок подачи документов в конкурсную
комиссию – 21 день со дня опубликования
объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса
18 мая 2011 года в 10.00.
Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседование.
Документы принимаются по адресу:
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д.
101, кабинет 443.
Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с
10.00 до 16.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.dozhm.midural.ru.
Справки по телефону: (343) 372-79-93.

Организатор аукциона – Департамент лесного
хозяйства Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений,
который состоялся 20 апреля 2011 года, в 10.00 по
адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключён договор купли-продажи по
начальной цене:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ЛесСтройРесурс».
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Булат», окончательная цена 9 582,30
руб.

АЕ № 2 ООО «Булат», окончательная цена 54,60
руб.
АЕ № 3 ООО «Булат», окончательная цена 31 696,35
руб.
АЕ № 4 ООО «Булат», окончательная цена 678,30
руб.
АЕ № 5 ИП Бабских А.К., окончательная цена
3 296,00 руб.
АЕ № 6 ООО «ЛесПромЛидер», окончательная цена
546,00 руб.
АЕ № 7 ООО «ЛесПромЛидер», окончательная цена
52,50 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия
претендентов:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 2.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое общее собрание акционеров состоится
12 мая 2011 года в 10.00 по адресу: Екатеринбург, Чебышева, 6. Регистрация участников с 9.00
до 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества и размеры оплаты услуг.
3. Утверждение годовых отчётов о производственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности, в т. ч. отчётов о прибылях и убытках, объявление дивидендов по результатам 2010 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О поощрении членов Совета директоров.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 23
апреля 2011 года.

Аттестат о среднем (полном) образовании, результаты ЕГЭ, академическую справку института
УрИ ГПС МЧС России на имя Неганова Алексея Геннадьевича считать недействительными в связи с утерей.

Суббота, 23 апреля 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26-27 апреля 2011 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области для проведения очередного семнадцатого заседания.
Начало работы 26 апреля в 10.00 часов в зале заседаний Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской
области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-752 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-753 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
созданию административных комиссий»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-760 «О внесении изменений в приложение «Описание границ судебных
участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской области и
должностей мировых судей Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-730 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-739 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в
связи с принятием Устава Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-732 «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-727 «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-759 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-756 «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-764 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-726 «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об
охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-757 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Свердловской области» и Закон
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон
Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»
(в ред. от 09.03.2011)»;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному государственному учреждению «Управление капитального строительства Свердловской области» объекта
– имущественного комплекса военного городка № 36 в городе
Нижний Тагил;
- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год;
- Об информации Правительства Свердловской области о
бюджете государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на
2010 год;
- Об информации Правительства Свердловской области о
доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов
и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год;
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» в
2010 году;
- Об информации Правительства Свердловской области о
реализации в 2011 году мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях
по рецептам врачей;
- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»;
- Об исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране
окружающей среды на территории Свердловской области»;
- О постановлении Областной Думы от 22.06.2010 г.
№ 259-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
- Разное.
Я, Прохоров Сергей Иванович, являющийся собственником
земельной доли в размере 15,2 га (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-XI-СВО-13-36 № 294821, РФXI-СВО-13-36, № 294824, сообщаю участникам общей долевой
собственности на землях АОЗТ «Шипицинское», расположенных
в 3000 метрах по направлению на северо-запад от деревни Шипицина Камышловского района Свердловской области (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), о
своём намерении выделить земельный участок в натуре в счёт
своей доли в общей долевой собственности.
Участок планируется выделить в размере 15,2 га (площадь
уточняется при межевании). Выплата компенсаций не предусматривается.
Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня
публикации объявления по адресу: Свердловская область,
Камышловский район, деревня Щипицина, улица Советская, дом № 18, квартира № 11.
Я, Чуркин Андрей Владимирович, являющийся собственником земельной доли в размере 22,8 га (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-XI-СВО-13-36 № 294831,
РФ-XI-СВО-13-36 № 294829, РФ-XI-СВО-13-36 № 294827, сообщаю участникам общей долевой собственности на землях АОЗТ
«Шипицинское», расположенных в 3000 метрах по направлению
на северо-запад от деревни Шипицина Камышловского района
Свердловской области (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), о своём намерении выделить земельный участок в натуре в счёт своей доли в общей долевой собственности.
Участок планируется выделить в размере 22,8 га (площадь уточняется при межевании). Выплата компенсаций не предусматривается.
Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня
публикации объявления по адресу: Свердловская область,
Камышловский район, деревня Щипицина, улица Надежды,
дом № 6, квартира № 2.

