




          


 
      



документы / реклама


(Окончание. Начало на 5-й стр.).
В 2010 году не завершена предусмотренная основным этапом Программы разработка проектно-сметной документации стационарного пункта хранения радиоактивных веществ и не проведена государственная экспертиза
сметных расчетов складов ангарного типа на базе хранения монацитового
концентрата в областном государственном учреждении «УралМонацит» в
Муниципальном образовании Красноуфимский округ. Кроме того, необоснованно применялись сметные нормы зимнего удорожания при строительстве указанных объектов, что привело к неправомерному увеличению
стоимости работ на 554,7 тыс. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования
средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию
областной государственной целевой программы «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы, принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате
проверки Счетной палаты, а также причин их возникновения;
2) при разработке и внесении изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской
области» на 2009-2011 годы обеспечить соответствие расходных и бюджетных обязательств, а также планируемых мероприятий и ожидаемых
результатов;
3) принять меры по взысканию средств в сумме 554,7 тыс. рублей,
израсходованных с нарушением законодательства при строительстве
склада на базе хранения монацитового концентрата в областном государственном учреждении «УралМонацит» в Муниципальном образовании
Красноуфимский район, и по завершению разработки проектно-сметной
документации стационарного пункта хранения радиоактивных веществ на
базе хранения монацитового концентрата и проведению ее государственной экспертизы;
4) обеспечить соблюдение порядка предоставления субсидий местным
бюджетам для обустройства источников нецентрализованного водоснабжения;
5) разработать порядок и критерии оценки эффективности расходования
бюджетных средств, выделенных на реализацию областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской
области» на 2009-2011 годы;
6) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2011 года информацию о выполнении настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о
результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на
2009-2011 годы, в Правительство Свердловской области.
4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы
в ноябре 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.05.2011 г. № 782-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменения
в подпункт 1 пункта 1
постановления Областной
Думы от 30.11.2010 г.
№ 505-ПОД «О поручениях
Счетной палате на первое
полугодие 2011 года»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в подпункт 1 пункта 1 постановления Областной Думы
от 30.11.2010 г. № 505-ПОД «О поручениях Счетной палате на первое полугодие
2011 года», изложив его в следующей редакции:

«1) проверку формирования
бюджетов городского округа Верхотурский

на 2010 и 2011 годы и их исполнения за 2010 год и I квартал 2011 года;».

Е.В.Чечунова.

Председатель Областной Думы


от 18.05.2011 г. № 789-ПОД

г. Екатеринбург


О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания

Свердловской области
Дума
 Законодательного
   Собрания
  
 
Областная
Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов        
ской области:










            
      
     


          



          
            
            


              


        


Совет директоров ОАО Промышленно-транспортная компания «Свердловскстройтранс» извещает акционеров о том, что
годовое общее собрание акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» состоится 17 июня 2011 года.
Место проведения собрания: Свердловская область, Таборинский район, село Таборы, ул.Первомайская, д. 39.
Время начала регистрации участников собрания: 9.30.
Время начала проведения собрания: 10.00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен
на 17 мая 2011 года.
Место ознакомления с информационными материалами
по собранию: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 36, тел.
388-05-41.
Повестка дня собрания акционеров:
1. Отчёт генерального директора общества об итогах работы
ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2010 год.
2. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества,
сметы расходования прибыли.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Избрание состава совета директоров общества.
6. Избрание состава ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение сметы расходов совета директоров на 2011-2012
гг.
9. О выплате дивидендов общества.
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СОГУ
«Фонд имущества Свердловской области» (уполно-

моченный
продавец государственного имущества Свердловской
 
области)
сообщает
об итогах
аукциона 
по продаже
пакета обык
 
 
 

 
 
  
новенных
именных
акций ОАО
«Свердловская энергогазовая

компания»
в количестве 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот штук

(51 % от уставного капитала). Информационное сообщение было
 в 
 
 
  
 
опубликовано
«Областной
газете»
№ 109 от
06.04.2011
г.
        
Дата проведения
торгов
—
11.05.2011
г.
Место
проведения
              
торгов
– г. Екатеринбург,
Мамина-Сибиряка,
111, к. №
   ул.

   
234. На
участие в продаже подано 8 заявок. Участниками торгов
признаны:
ООО
«Строй Инвест
  ООО
 «ЭнергоНефтеГаз»,
   
 
 
Регион»,
ООО «Бэст-строй», ЗАО «Уралстройинвест», ООО


«ПромЭнергоСбыт»,
Швалев Антон Александрович, ООО

«Юридическая
фирма «Правовая помощь». Итоговая цена

аукциона
– 17 214 400 рублей. Покупатель – ООО «ЭнергоНефтеГаз» (г. Оренбург).
На торгах 8 июня 2011 г. в 10.00 продается:
1) магазин «Курико», площадь 387,4 кв. м.
Адрес: г.Артёмовский, ул. Ленина,56.
Начальная стоимость 5 164 860 руб.
2) магазин «Курико», площадь 94,6 кв. м.
Адрес: г.Артёмовский, с.Покровское, пл. Красных Партизан, 5.
Начальная стоимость 1 322 780 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 мая 2011 года по
30 мая 2011 года, с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Фонвизина, д. 3, цокольный этаж
Телефон организатора торгов: 8-919-36-26-000.
Телефон для справок: 8-922-601-02-84.
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Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.05.2011 г. № 189-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса на
замещение должности главы
администрации городского
округа Ревда
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации городского округа Ревда:
Александрова Александра Александровича, заместителя руководителя
Администрации Губернатора Свердловской области – директора департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области;
Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области;
Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

от 19.05.2011 г. № 191-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов
Избирательной комиссии
Свердловской области
В соответствии со статьей 18 Избирательного кодекса Свердловской
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членами Избирательной комиссии Свердловской области:
Аглееву Лилию Тахиряновну
Бабенко Владимира Витальевича
Мостовщикова Владимира Дмитриевича
Салангину Анну Николаевну
Степанченко Андрея Валерьевича
Удалова Александра Николаевича
Черных Олега Викторовича.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

Согласно Постановлению Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность оказания услуг по передаче тепловой энергии», сообщаем информацию организации Общество с ограниченной ответственностью
«Энергообеспечивающий холдинг» г.Новоуральск:
– Инвестиционной программы на 2011 год нет.
– Информацию о наличии технической возможности
и ходе реализации заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения:
– Заявок на подключение к системе горячего водоснабжения за 2011–2012 годы нет. Существующая
нагрузка в сетях горячего водоснабжения составляет
5,78 Гкал/час.
Резерв мощности системы горячего водоснабжения
на предприятии составляет 19,7 Гкал/час.
Предприятие предлагает принять участие в тендере на разработку проектной документации для строительства объекта
«Участок по производству ванадийсодержащих лигатур».
С предложениями обращаться по телефонам (34368) 9-20-23;
9-20-27, Чмыхалов С.В.
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Вторник, 24 мая 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2011 г. № 557-ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну Свердловской области
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования»
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, № 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 Закона
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 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)
и от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области
500 000 000 (пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Свердловское
агентство ипотечного жилищного кредитования» номинальной стоимостью
одной акции 1 (один) рубль, общей номинальной стоимостью 500 000 000
(пятьсот миллионов) рублей, размещаемых открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в
процессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 (один) рубль за
одну акцию, общей стоимостью 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за
счет средств, предусмотренных Программой 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» с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП и от
10.03.2011 г. № 222-ПП, и определенных статьей 16 Закона Свердловской
области 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011
год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25
марта 2011 года № 12-ОЗ.
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области:
1) от имени Свердловской области заключить договор купли-продажи
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»
с открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления;
2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного общества
«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» за счет
источников, установленных пунктом 1 настоящего постановления;
3) 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».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Настоящим ООО «Гран-Ю», ИНН 6662089788, ОГРН
1026605242070, приглашает к участию в открытом конкурсе
на право заключения договора субаренды нежилого помещения общей площадью 53,5 кв. м, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Попова, д. 1, ул. Вайнера, д. 14, лит. А
(без права реконструкции, назначение объекта – торговое).
Конкурсная документация предоставляется участникам со
дня официального опубликования настоящего извещения
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Попова, д. 1 ул. Вайнера, д.
14, лит. А. Начальная цена контракта составляет 129 000
руб. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: по
максимальной цене контракта. Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 30 июня 2011 г. по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Попова, д. 1, ул. Вайнера, д. 14, лит. А (для Барановой
Надежды Геннадьевны).

Отдел рекламы
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,
2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

