






документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2011 г. № 551-ПП
Екатеринбург
О приостановлении использования объектов животного
мира на территории Свердловской области

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33 Федерального
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», письмом Департамента федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
от 11.05.2011 г. № 03-04/3004, в целях сохранения объектов животного
мира и среды их обитания и предупреждения лесных пожаров Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить на территории Свердловской области использование
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов до 22 мая 2011 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2011 года
№ 10/49
г. Екатеринбург
Об утверждении результатов учета объема эфирного
времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, в региональных
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах
(радиопередачах) в апреле 2011 года

гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в
апреле 2011 года (приложение № 1).
2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в апреле 2011 года требований
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом»
в отношении политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.
3. Принять решение о необходимости компенсации в мае 2011 года
недостающего эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и
в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему
постановлению.
4. Отметить факт компенсации в апреле 2011 года недостающего объема
эфирного времени в отношении Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в эфире регионального государственного телеканала ОАО «Областное
телевидение» в объемах, установленных в приложении к постановлению Избирательной комиссии Российской Федерации от 14 апреля 2011 года № 8/32
«Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2011 года».
5. Направить настоящее постановление региональному государственному телеканалу ОАО «Областное телевидение», региональному радиоканалу
«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Свердловскому региональному
отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Свердловскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Свердловскому региональному
отделению политической партии «Либерально – демократическая партия
России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете»,
«Собрании законодательства Свердловской области» и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.
ikso.org.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 4 от 11 мая 2011 года,
и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О

В.Д. Мостовщиков

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области

С.М. Красноперов


Приложение №1

к Постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
от 12 мая 2011 года № 10/49
Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных

в Законодательном Собрании Свердловской области,

в
апреле 2011 года,

на телеканале «Областное телевидение»
































































 
 




























































которые могут быть предъявлены к данному лицу,
Обращение
не позволит избежать проблем и неприятных поУправления ФНС России
по Свердловской


 области 
следствий.




Что делать, если…
Уважаемые граждане!
Если у вас имеются предположения, что с исНе предоставляйте свои паспорта посторонним лицам, не подписывайте доверенности, пользованием ваших паспортных данных зареиные  документы,


гистрированы




какие-либо
организации
(паспорт
заявления,
чистые
листы
бумаги, не способствуйте созданию фирм- был утерян либо определенное время находился у
однодневок! Ответственность за деятельность посторонних лиц и т.д.), следует обратиться в налоговую инспекцию по вашему месту жительства:
таких фирм ляжет на ваши плечи.
-с обращением о предоставлении информации о
В связи с имеющимися случаями регистрации
юридических лиц с использованием паспортных вашем участии в качестве учредителя (руководитеданных физических лиц, фактически не участвую- ля) юридических лиц;
-с заявлением о неиспользовании паспортных
щих в деятельности юридических лиц (так называемых «номинальных» участников или руководителей данных при государственной регистрации юридиюридических лиц), Управление ФНС России по ческих лиц.
Если информация о регистрации юридических
Свердловской области информирует физических
лиц с вашим участием подтверждается, следует
лиц о возможных последствиях.
Предоставляя свои паспортные данные для ре- обратиться:
-в судебные органы по вопросу признания негистрации юридического лица, каждый гражданин
должен осознавать, что он является участником законной государственной регистрации юридиче(представителем) юридического лица с момента ского лица;
-в правоохранительные органы.
внесения сведений в ЕГРЮЛ (Единый государственИнформация для родителей!
ный реестр юридических лиц) и несет предусмоВ связи с имеющимися случаями вовлечения в
тренную действующим законодательством ответственность за деятельность данного юридического указанную деятельность молодых людей школьного, студенческого возраста, вам необходимо
лица.
Юридические лица, участниками которых яв- внимательно прочитать указанную информацию и
ляются «номинальные» граждане, зачастую ис- оградить своих детей от проблем:
-проверить фактическое наличие паспортов,
пользуются в каких-либо схемах, направленных на
уклонение от кредиторов, контрагентов, контроли- объяснить возможные последствия предоставрующих органов. При таких обстоятельствах фи- ления паспортов малознакомым людям, а также
зическому лицу не избежать внимания со стороны подписания каких-либо заявлений, доверенностей,
контролирующих, правоохранительных, судебных чистых бланков;
-обратиться в регистрирующие органы с заорганов – многократные допросы, представление
объяснений, участие в судебных заседаниях. По- явлением, в том числе с заявлением о неиспольтребуются и средства для оплаты услуг адвоката зовании адреса принадлежащего вам на праве
(юриста, представляющего интересы гражданина собственности помещения при государственной
регистрации юридических лиц (особенно при
во всех инстанциях).
Небольшое вознаграждение, полученное граж- поступлении на ваш домашний адрес корреспонданином за предоставление своего паспорта не- денции, адресованной неизвестным вам юридизнакомым лицам, не окупит тех штрафных санкций, ческим лицам).

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Свердловской области
и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве информационных технологий и связи
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов» в Министерстве информационных технологий

и связи Свердловской области создана и действует на постоянной основе комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
В течение 2010 года было проведено два заседания
Комиссии, на которых рассмотрены организационные
вопросы; вопросы урегулирования конфликта интересов
на государственной гражданской службе, а именно: выполнение государственными гражданскими служащими
Министерства информационных технологий и связи
Свердловской области иной оплачиваемой работы и вопросы соблюдения требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства
информационных технологий и связи Свердловской области.

Филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Екатеринбурге извещает об утрате бланков строгой отчётности
– полисы страхования ОСАГО за номерами: 482883405, 489008754, 491556154, 511672824, 512157783,
526922119, 526924043;
квитанции формы А-7 за номерами: 39766, 42118, 42122, 42373, 43891, 43892, 57634, 60906, 62563,
62572, 68730, 68731, 68735, 72040, 72055, 73908, 77176, 77178, 78855, 79376, 79377, 81916, 90144;
полисы страхования КАСКО: 1697211, 53, 6141, 6693, 6697, 6806.
Просим информировать об обнаружении данных бланков по тел. 283-02-20.

Отдел рекламы
«ОбластнОй
газеты»

Тел. (343) 2627000,
2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru
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Вторник, 17 мая 2011 г.



































































на радиоканале

«Радио СИ»

наименование радиоканала





























  
 





 


































































































Информационное сообщение


Приложение №2

Избирательной комиссии Свердловской области
к Постановлению

12 мая 2011 года Избирательной комиссией Свердловской области,
Избирательной комиссии Свердловской
области
в соответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального
от 12 мая 2011 года № 10/49
Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

компенсации
за предыдущий период учета, которая должна быть
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21,

произведена
29 Избирательного Кодекса Свердловской области сформирована




в мае 2011
года
Березовская городская территориальная избирательная комиссия в
месяц, год











































Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» объявляет о проведении третьего закрытого аукциона
с открытой формой предложений о цене:
Лот № 4 Коллекция образцов с видимым самородным золотом и самородков золота (95 образцов); Начальная цена с
учётом снижения на 10 % составляет 3949916 руб.; задаток
789983 руб.; шаг аукциона 197496 руб.
Участниками аукциона могут быть лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право
на операции с драгоценными металлами; не могут быть участниками закрытого аукциона лица, находящиеся в процессе
ликвидации, реорганизации.
В течение 25 дней с момента публикации по месту проведения торгов в рабочие дни с 10.00 до 12.00 должна быть
подана заявка, а также перечислен задаток по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка» ИНН 6658001741, р/с
40502810416090006591 в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, корсчёт: 30101810500000000674, БИК
046577674.
К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; нотариально заверенные
копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на
налоговый учёт; учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица,
полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица); копия платёжного документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных
лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий право
на осуществление операций с драгоценными металлами.
Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. С победителем заключается договор купли-продажи
в течение 5 дней. Срок полной оплаты – 30 дней с даты заключения договора. Торги состоятся в 11.00 на 31 день с момента
публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ»
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214. Регистрация
участников торгов с 10.30 до 10.55, тел. (343) 376-61-82.

СООБЩЕНИЕ
О намерении выдела земельного участка в счёт
земельной доли (пая)
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»
Рогозин Олег Анатольевич, собственник земельных
долей, общей площадью 30,0848 га (1319,52 баллогектаров)
сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащих земельных
долей (свидетельство о государственной регистрации права
собственности 66 АД 778911, рег. № 66-66-25/003/2011-274
от 03.02.2011 г.) Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:380 (бывшее
АО «Каменноозерское») и расположен по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть
кадастрового квартала 66:07:1401003 (на поле № 12), северозападнее с. Каменноозерское на расстоянии 1,6 км.
Дмитрунин Юрий Борисович, собственник земельной
доли общей площадью 21,9920 га (219,92 баллогектаров),
сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащей земельной
доли (свидетельство о праве наследства по закону 66 АА
0207886 от 04.12.2010 г.) Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:380 (бывшее
АО «Каменноозерское») и расположен по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть
кадастрового квартала 66:07:1401003 (на поле № 6), северозападнее с. Каменноозерское на расстоянии 1,3 км.
В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель
компенсация не предусмотрена.
Обоснованные возражения принимаются в течение
одного месяца от даты публикации по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 208.

составе:
- Гребенникова Павла Юрьевича,
- Зябликова Вадима Николаевича,
- Костиной Надежды Николаевны,
- Кротевич Леонида Владиславовича,
- Кузнецовой Ольги Николаевны,
- Панкова Сергея Николаевича,
- Пеньковой Раисы Егоровны,
- Потаповой Надежды Андреевны,
- Сабо Ларисы Альфредовны,
- Сивковой Елены Вадимовны.
Председателем комиссии назначена Потапова Надежда Андреевна.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Предмет муниципального контракта:
-оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита.
Вид работ, услуг: аудит.
Начальная (максимальная) цена контракта: 150 000 руб. (в том
числе НДС)
Источник финансирования заказа: за счёт средств ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат».
Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с документацией, срок оказания услуг – в течение календарного года с
момента заключения договора.
Официальное наименование муниципального заказчика: ОАО
«Нижнетагильский хлебокомбинат».
Почтовый адрес: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.
Номер контактного телефона: (3435) 47-62-52. Факс: (3435)
47-62-55.
Контактное лицо: Попова Елена Трофимовна
E-mail: Popova-ET@tagilhleb.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубликования в официальном печатном издании или
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса до 14.00 местного времени 16 июня 2011 года на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.
Официальные сайты, на которых размещена конкурсная документация:
– http://tagilhleb.ru/
– http://zakupki.gov.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление
конкурсной документации: плата не установлена.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе: с 17 мая 2011 года до 16 июня 2011
года 14.00 местного времени по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул.
Свердлова, 46.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе: 16 июня 2011 года 14.00 местного времени по
адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе: 17 июня 2011 года по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул.
Свердлова, 46.
Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 20 июня
2011 года по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.
Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области объявляет о приёме документов для участия в конкурсе
на включение в кадровый резерв для замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Свердловской области:
- начальник юридического отдела;
требования: высшее профессиональное образование, 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;
- главный специалист отдела финансово-экономического учёта
и кадровой политики;
- главный и ведущий специалист юридического отдела;
- ведущий специалист отдела организации и координации
контроля;
- ведущий специалист отдела контроля по Южному управленческому округу (г.Каменск-Уральский);
- главный и ведущий специалист отдела контроля по Горнозаводскому управленческому округу (г.Нижний Тагил);
требования: высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
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 (службы);
заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования
объявления.
Документы принимаются по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, каб. 544, телефон 375-86-22. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Управления:
www.gilinsp.ru.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ
№ 780172 от 24.02.2005 г. на имя ДУММА Дмитрия Вадимовича считать недействительным.

