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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ  

О РЕОРГАНИЗАЦИИ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ 
«РОСБАНК») (Генеральная лицензия Банка России  
№ 2272, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 
775001001, место нахождения: 107078, г.Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 11) уведомляет о том, что 15 
апреля 2011 года внеочередным Общим собранием 
акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 38 от 

18 апреля 2011 года) принято решение о реорганизации 

в форме присоединения Коммерческого акционерного 

банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 

акционерное общество) (ЗАО «БСЖВ») (Генеральная 

лицензия Банка России № 2295, ОГРН 1027739199256, 

ИНН 7703023935, КПП 775001001, место нахождения: 

119180, Российская Федерация, г.Москва, Якиманская 

наб., д. 2).

1. Форма реорганизации, порядок и сроки её прове-

дения.

Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется 

в форме присоединения к нему ЗАО «БСЖВ».

Порядок реорганизации: решения о реорганизации 

приняты 15 апреля 2011 года внеочередным Общим со-

бранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» и единствен-

ным акционером ЗАО «БСЖВ». ОАО АКБ «РОСБАНК» и 

ЗАО «БСЖВ» заключили Договор о присоединении. ОАО 
АКБ «РОСБАНК» направит в Банк России необходимые 
документы в порядке и в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством. ОАО АКБ «РОСБАНК» 
осуществляет уведомление кредиторов и расчёты с ними 
в порядке и в сроки, установленные ст. 23.5 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности». 
По требованию своих акционеров, которые голосовали 
против принятия решения о реорганизации либо не при-
нимали участия в голосовании по этому вопросу, ОАО 
АКБ «РОСБАНК» осуществляет выкуп всех или части 
принадлежащих им акций  в  порядке,  установленном 

ст.76 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах». Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» считается 
завершённой после внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности ЗАО «БСЖВ».

С учётом нормативных сроков проведения реоргани-
зационных процедур ориентировочный срок завершения 
присоединения ЗАО «БСЖВ» к ОАО АКБ «РОСБАНК» 
– 01 июля 2011 года.

2. Организационно-правовая форма кредитной орга-
низации, к которой осуществляется присоединение, – от-
крытое акционерное общество.

Место нахождения кредитной организации, к которой 
осуществляется присоединение: 107078, г.Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 11.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые предполагает осуществлять ОАО АКБ 
«РОСБАНК», имеющий Генеральную лицензию на осу-
ществление банковских операций, а также являющийся 
участником системы страхования вкладов:

– привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок);

– размещение привлечённых денежных средств от 
своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, 
платности и срочности;

– открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц;

– осуществление расчётов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

– инкассирование денежных средств, векселей, пла-
тёжных и расчётных документов и осуществление кассо-
вого обслуживания физических и юридических лиц;

– покупка и продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах;

– привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

– выдача банковских гарантий;
– осуществление переводов денежных средств по по-

ручению физических лиц без открытия банковских счетов 

(за исключением почтовых переводов).
3. Раскрытие информации о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО АКБ «РОСБАНК», в 
ходе реорганизации осуществляется ОАО АКБ «РОС-
БАНК» в газете «Российская газета», а при невыходе это-
го издания в необходимые сроки в газете «Ведомости». 
О ходе реорганизации и её фактическом завершении 
информацию можно также получить на сайте банка www.
rosbank.ru

4. По завершении реорганизации ОАО АКБ «РОС-
БАНК» наименование, место нахождения, реквизиты и 
перечень банковских операций реорганизованного банка 
сохранятся.

5. Порядок и условия заявлений кредиторами своих 
требований.

Требования кредиторов ОАО АКБ «РОСБАНК» 

могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опу-

бликования настоящего сообщения по адресу: 620144, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова,  

д. 104, тел.: +7(343) 228-36-32 c 9.00 до 19.00 по мест-

ному времени.

6. Порядок удовлетворения требований кредиторов

Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, 

установленном ст. 23.5 Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности». 

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК»-физическое лицо в 

связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а при не-

возможности досрочного исполнения – прекращения 

обязательства и возмещения убытков, если такое обяза-

тельство возникло до даты опубликования настоящего 

сообщения.

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК»-юридическое лицо 

в связи с реорганизацией вправе потребовать досроч-

ного исполнения или прекращения соответствующего 

обязательства и возмещения убытков, если такое право 
требования предоставлено юридическому лицу в соответ-
ствии с условиями заключённого с ОАО АКБ «РОСБАНК» 
договора.

Свердловская областная организация «ВОС» ищет на кон-
курсной основе инвесторов для реконструкции и надстройки здания 
ДК ВОС по адресу: г.Екатеринбург, ул. Техническая, 23. тел.: 
388-34-35, сот. 8-912-224-97-37.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли  
в праве общей долевой собственности на земельный  

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» я, БУЛАТОВ Сергей Иванович, собственник одной 
земельной доли в размере 60,2 га (свидетельство о государствен-
ной регистрации права № 66-66-38/005/2011-244 от 01.04.2011 г.) 
и одной доли в размере 2 га, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права от 09.04.2010 г., запись 
в ЕГРП от 09.04.2010 г., № 66-66-38/008/2010-453), извещаю 
всех участников долевой собственности колхоза имени Чапаева 
о намерении выделить свои земельные доли площадью 47,6 га 
пашни для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
вблизи юго-западной границы деревни Галактионовка.

Выплата компенсации не предлагается.
Обоснованные возражения от участников долевой 

собственности принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: Сверд-
ловская область, Туринский район, д. Галактионовка, ул. 
Зелёная, дом № 4, кв. 2.

В целях информирования общественности и участников оценки 
воздействия на окружающую среду о намечаемой хозяйственной 
деятельности по организации «Производства по переработке 
и обезвреживанию отходов» и в соответствии с п. 4.3 Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённого приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№ 372 и Решением Думы ГО Верх-Нейвинский от 19.04.2011 г.  
№ 366, Общество с Ограниченной Ответственностью «Интер» (ООО 
«Интер»), юридический адрес: ул. Чурина, дом 17, г.Новоуральск, 
Свердловская обл., 624130, ИНН/КПП 6621009462/662901001, 
сообщает следующее:

Сроки обсуждения материалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду: с 
20.04.2011 г. по 26.05.2011 г.

Форма проведения общественных обсуждений – общественные 
слушания.

Месторасположение намечаемой деятельности: ГО Верх-
Нейвинский, Свердловская область.

Органом, ответственным за организацию общественных слуша-
ний, является Администрация городского округа Верх-Нейвинский 
при содействии ООО «Интер».

Место проведения общественных слушаний: ГО Верх-
Нейвинский, пл. Революции, 1, здание МУ ЦКДИ СД (актовый 
зал).

Дата проведения общественных слушаний: 27 мая 2011 г.
Время проведения общественных слушаний: 14.00 по местному 

времени.
С материалами по оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду можно ознакомиться, а 
также передать замечания, предложения и вопросы от обществен-
ности и всех заинтересованных лиц, по адресу: пл. Революции, 
дом 3, ГО Верх-Нейвинский, Свердловская область, 624170 (каб.  
№ 5, время приёма: в рабочие дни с 8.30 до 17.30; телефон/факс: 8 
(34370) 5-93-14, 4-65-05 – отв. Белова Наталья Александровна).

Поступившие замечания и предложения учитываются и от-
ражаются в материалах «Оценки воздействия на окружающую 
среду».

Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности 
государственной гражданской службы:

1. Категории «руководители», группы «ведущие должности»
- начальника отдела.
Требования к кандидатам: 
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

- высшее профессиональное экономическое образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Ofice Access.
2. Категории «специалисты», группы «старшие должности»
- главного специалиста;
- ведущего специалиста.
Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Ofice 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 пенсионного 

страхования.
Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования объявле-

ния,   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: 30 мая – 03 июня 2011 

года.
Контактный телефон 371-62-07.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 427-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации  

по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, переданных 
Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ 
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), в связи с недостаточно-
стью средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на 
осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», переданных Свердлов-
ской области, и в целях необходимости ускорения обеспечения жильем инвалидов 
боевых действий Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской Федера-

ции по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, 
переданных Свердловской области в соответствии со статьей 23.2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», средства 
областного бюджета в размере, необходимом для строительства (приоб-
ретения) 69 жилых помещений.

2. Министерству финансов Свердловской области предусмотреть по 
главному распорядителю средств областного бюджета Министерству строи-
тельства и архитектуры Свердловской области бюджетные ассигнования на 
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, в сумме:

1) 80 438 тыс. рублей при подготовке проекта закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2011 год»;

2) 69 558 тыс. рублей в 2012 году при подготовке проекта закона Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 419-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении федерального законодательства  
о воинском учете в Свердловской области  

в 2010 году и задачах на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Указом Президента Российской Федерации 
от 1 сентября 2007 года № 1132 «Об утверждении По-
ложения о военных комиссариатах», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. 
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 
19.11.2007 г. № 500 «О мерах по выполнению в Воору-
женных Силах Российской Федерации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. 
№ 719», постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении 
смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 24 сентября, № 310) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 
2010, 7 августа, № 283–284) и от 25.10.2010 г. № 1560-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), в 
целях обеспечения исполнения гражданами воинской 
обязанности, проведения анализа количественного со-
става и качественного состояния призывных и мобилиза-
ционных ресурсов для их эффективного использования в 
интересах обеспечения обороны страны и безопасности 
государства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении 

федерального законодательства о воинском учете в 
Свердловской области в 2010 году и задачах на 2011 
год (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) принять участие в проведении смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области в 2011 году;

2) организовать контроль ведения первичного во-
инского учета организациями, расположенными на 
территории муниципального образования;

3) принять необходимые меры по устранению недо-
статков в осуществлении первичного воинского учета 
граждан;

4) участвовать в планировании объема средств, 
необходимых для финансирования полномочий по во-
инскому учету на очередной плановый период;

5) определить порядок оповещения граждан о вы-
зовах (повестках) Военного комиссариата.

3. Предложить Военному комиссариату Свердлов-
ской области (Лямин И.Е.):

1) оказать органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской об-
ласти методическую помощь в разработке порядка 
оповещения граждан о вызовах (повестках) Военного 
комиссариата;

2) до 15 декабря 2011 года обобщить сведения 
о результатах проведения смотра-конкурса на луч-
шую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области в 2011 году, представленные 
руководителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляющих первичный воинский учет, и кон-
курсными комиссиями муниципальных образований в 
Свердловской области;

3) до 20 декабря 2011 года представить сведения, 
указанные в подпункте 1 настоящего пункта, а также 
сведения о должностных лицах, добившихся высоких 
показателей в организации осуществления воинского 
учета в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области и организа-
циях, расположенных на территории Свердловской 
области, на рассмотрение Правительства Свердловской 
области;

4) до 1 марта 2012 года провести анализ исполнения 
федерального законодательства о воинском учете в 
Свердловской области в 2011 году;

5) в I квартале 2012 года подготовить для рассмо-
трения на заседании Правительства Свердловской 
области вопрос об исполнении федерального законо-
дательства о воинском учете в Свердловской области 
в 2011 году.

4. Утвердить План мероприятий по устранению за-
мечаний по организации первичного воинского учета 
граждан в Свердловской области (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Лашманкина В.Е.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.04.2011 г. № 419-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении федерального законодательства 
о воинском учете в Свердловской области в 2010 

году и задачах на 2011 год

Анализ исполнения федерального законодатель-
ства о воинском учете в Свердловской области в 2010 
году показал, что главы муниципальных образований в 
Свердловской области уделяют внимание организации 
работы по обеспечению исполнения гражданами во-
инской обязанности. Более качественно и целенаправ-
ленно организована работа по первичному воинскому 
учету в Арамильском городском округе, Белоярском 
городском округе, Новолялинском городском округе, 
Городском округе Верхняя Тура, городском окру-
ге Верхний Тагил, Волчанском городском округе, 
Малышевском городском округе, городском округе 
Рефтинский, городском округе Карпинск, Пышминском 
городском округе, Туринском городском округе.

Федеральное законодательство о воинском учете на 
территории Свердловской области в основном выполня-
ется. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и руководители 
большинства организаций обеспечивают исполнение 
гражданами воинской обязанности.

В Свердловской области осуществляют первичный 
воинский учет 54 органа местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
ведут воинский учет работников 17983 организации. 
Количество организаций, ведущих воинский учет, 
уменьшилось на 2175 по отношению к 2009 году. 

Главами Белоярского городского округа, Камен-
ского городского округа, Муниципального образо-
вания Красноуфимский округ в 2010 году созданы 
военно-учетные столы для осуществления первичного 
воинского учета. 

На 2011 год во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области, осуществляющих первичный 
воинский учет, спланирована работа по оказанию 
методической помощи руководителям организаций в 
организации воинского учета работников.

В соответствии с Федеральным законом от 2 дека-
бря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
муниципальным образованиям в Свердловской области 
в 2010 году была предоставлена субвенция на выпол-
нение полномочий по осуществлению первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (далее — субвенция), в сумме 31235,1 
тыс. рублей. Общая сумма расходов, произведенных 
муниципальными образованиями в Свердловской об-
ласти, составила 29454,9 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального 
закона от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» остаток субвенции, неиспользованной по 
состоянию на 1 января 2011 года, в сумме 1780,2 тыс. 
рублей возвращен в федеральный бюджет.

В 2010 году проверено состояние первичного во-
инского учета в пятидесяти четырех муниципальных 
образованиях в Свердловской области, Военным ко-
миссариатом Свердловской области — в двадцати семи 
муниципальных образованиях в Свердловской области, 
территориальными отделами Военного комиссариата 
Свердловской области — в остальных муниципальных 
образованиях в Свердловской области, осуществляю-
щих первичный воинский учет. Управлением моби-
лизационной работы Правительства Свердловской 
области в двенадцати муниципальных образованиях в 
Свердловской области проверена организация работы 
по бронированию граждан.

Специалистами финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, на территории которых от-
сутствуют территориальные отделы Военного комис-
сариата Свердловской области, по поручению Мини-
стерства финансов Свердловской области проведена 
документальная проверка целевого использования 
субвенции, выделенной в 2009 году, по фактически 
произведенным расходам и осуществлена проверка 
бюджетных смет, утвержденных на 2010 год, на со-
держание и обеспечение деятельности работников, 
осуществляющих первичный воинский учет. По резуль-
татам проверки целевого использования субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют территориальные 
отделы Военного комиссариата Свердловской области, 
выявлены нецелевые (неэффективные) расходы на 
сумму 1509,217 тыс. рублей. 

Нецелевые расходы произведены органами мест-
ного самоуправления Муниципального образования 
Алапаевское, Арамильского городского округа, Ар-
тинского городского округа, Гаринского городского 
округа, Городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Верхотурский, Ирбитского муниципального 
образования, муниципального образования «поселок 
Уральский», Муниципального образования Крас-
ноуфимский округ, Туринского городского округа, 
муниципального образования «Обуховское сельское 
поселение», муниципального образования «Заречен-
ское сельское поселение».

Неэффективно использовались денежные средства 
органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, Белоярского городского округа, Би-

















 








    
 
































 




















 

















 
























 

























сертского городского округа, Волчанского городского 
округа, Городского округа Нижняя Салда, Городского 
округа Пелым, Каменского городского округа.

Военным комиссариатом Свердловской области, 
территориальными отделами Военного комиссариата 
Свердловской области проведены практические занятия 
с военно-учетными работниками муниципальных об-
разований в Свердловской области, осуществляющими 
первичный воинский учет. Управлением мобилизационной 
работы Правительства Свердловской области совместно с 
Военным комиссариатом Свердловской области проведе-
ны занятия с работниками администраций муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам органи-
зации воинского учета и бронирования граждан.

Отчеты о состоянии первичного воинского учета 
в 2010 году главами муниципальных образований в 
Свердловской области подготовлены своевременно и 
качественно.

Не приняли участие в планировании объема средств, 
необходимых для финансирования полномочий по пер-
вичному воинскому учету на 2011–2013 годы, органы 
местного самоуправления муниципального образования 
«Ницинское сельское поселение», муниципального 
образования «Сладковское сельское поселение», му-
ниципального образования «Усть-Ницинское сельское 
поселение», муниципального образования «Восточное 
сельское поселение», муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение», муниципального 
образования «Зареченское сельское поселение», муни-
ципального образования «Калиновское сельское поселе-
ние», муниципального образования «Обуховское сель-
ское поселение», городского округа Верхотурский.

По итогам проверок ведения воинского учета в 
Свердловской области, в том числе осуществления 
первичного воинского учета органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, проведенных Военным комиссариатом 
Свердловской области в 2010 году, выявлено:

1) до 20 процентов организаций, ведущих воинский 
учет, не сообщают в отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области об отсутствии 
документов воинского учета у граждан, принятых на 
работу;

2) по направлению Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Свердловской области не явились 
в отделы (муниципальные) Военного комиссариата 
Свердловской области для постановки на воинский учет 
4245 граждан, зарегистрированных по месту жительства 
или по месту пребывания;

3) не создан военно-учетный стол в Горноуральском 
городском округе;

4) в большинстве муниципальных образований в 
Свердловской области не планировались и не осущест-
влялись мероприятия по проведению проверок ведения 
воинского учета в организациях и выявлению совместно 
с органами внутренних дел граждан, обязанных состо-
ять, но не состоящих на воинском учете;

5) не оформлены документы первичного воинского 
учета на полный состав граждан, состоящих на первич-
ном воинском учете:

учетная карта призывника — в Горноуральском 
городском округе, городском округе Верхотурский;

учетная карточка и алфавитная карточка — в Михай-
ловском муниципальном образовании, городском окру-
ге Верхотурский, Горноуральском городском округе.

В 2010 году в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.09.2008 г. 
№ 984-ПП «О проведении смотра-конкурса на луч-
шую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
24 сентября, № 310) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 2010, 
7 августа, № 283–284) и от 25.10.2010 г. № 1560-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), 
приняли участие в смотре-конкурсе 54 муниципальных 
образования в Свердловской области, осуществляющих 
первичный воинский учет, 1806 организаций, располо-
женных на территории Свердловской области (увели-
чение на 1208 организаций).

По решению конкурсной комиссии Свердловской 
области определены победители:

1) среди органов местного самоуправления посе-
лений и органов местного самоуправления городских 
округов:

1 место — военно-учетный стол Карпинского го-
родского округа;

2 место — военно-учетный стол Белоярского го-
родского округа;

3 место — военно-учетный стол Артемовского 
городского округа;

2) среди организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области:

1 место — открытое акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод», город Нижний Тагил;

2 место — федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», город 
Лесной;

3 место — открытое акционерное общество «Синар-
ский трубный завод», город Каменск-Уральский.


