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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного  

имущества в процессе исполнительного производства,  
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице постав-
щика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Гефест», на основании 
государственного контракта от 29 марта 2011 г. № 01/1-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 (ув. № 42-506/11) 3-комнатная квартира общ. пл. 70,4 

кв. м, г.Первоуральск, ул. Чекистов, 4 – 50, начальная стоимость 
2 022 000,00 руб., задаток 101 000,00 руб. Лот № 2 (ув. №18-677/11). 
Часть жилого дома, пл. 91.6 кв. м и земельный участок, общ. пл. 981 
кв. м, расположенные по адресу: Ирбитский район, д.Мельникова, 
ул. Садовая, дом 42, начальная стоимость 1 395 000,00 руб., задаток 
70 000,00 руб. Лот № 3 (ув. № 60-467/11) Жилой дом, пл. 320,5 кв. 
м, расположенный по адресу: г.Лесной, р/п Елкино, ул. Мельничная, 
дом 14, начальная стоимость 4 798 000,00 руб., задаток 240 000,00 
руб. Лот № 4  (ув. № 06-794/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 
90 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Бакинских Комисаров, 169в, кв. 154, 
начальная стоимость 3 760 000 руб., задаток 188 000,00 руб. Лот  
№ 5 (ув. № 06-677/11). 2-комнатная квартира, общ. пл. 47,9 кв. м, 
г.Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 46, кв. 16, начальная стоимость 
2 500 000 руб., задаток 125 000,00 руб. Лот № 6 (ув. № 30-713/11) 
Здание гаража, литеры А, А1, А2, общ. пл. 584,6 кв. м, г. Карпинск, 
пос. Веселовка, Угольная Веселовка, дом 1, начальная стоимость 
728 620,50 руб., задаток 37 000,00 руб. Лот № 7 (ув. № 30-713/11) 
Здание механической мастерской, литеры Б, Б1, общ. пл. 162,3 
кв. м, г.Карпинск, пос. Веселовка, Угольная Веселовка, дом 1, на-
чальная стоимость 191 109,45руб., задаток 10 000,00 руб. Лот № 8 
(ув. № 49-792/11)  Комплекс зданий и сооружений КАЗС № 100, 
в том числе: операторская (передвижная); заправочные колонки 
«Нара»; № IV, V, VI. Г5-металлические корпуса заправочных колонок  
№ V и № VI, расположенные по адресу: Серовский рай-
он, пос. Сосьва, ул. Дорожная, 2, начальная стоимость 
3 870 400,00 руб., задаток 193 000,00 руб. Лот № 9 (ув. № 
49-792/11) Оборудование нефтебазы, в том числе: РВС-200,  
№ 3, инв.№ 016; РВС-200, № 5, инв.№ 017; РВС-200, № 7, инв. 
№ 018; РВС-200, № 9, инв.№ 019; РВС-300, № 6, инв.№ 020; РВС-300, 
№ 11, инв.№ 021; РВС-400, № 10, инв.№ 022; РВС-400, № 12, инв. 
№ 023; РВС-700, № 4, инв.№ 024; РВС-700, № 8, инв.№ 025, рас-
положеное по адресу: Серовский район, пос. Сосьва, ул. Дорожная, 
2, начальная стоимость 3 304 000,00 руб., задаток 165 000,00 руб.  
Лот № 10 (ув. № 49-140/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 63,2 
кв. м, расположенная по адресу: г.Серов, ул. Маяковского, 7 – 29, 
начальная стоимость 1 088 850,00 руб., задаток 54 000,00 руб. 
Лот № 11 (ув. № 55-241/11) Здание нежилого назначения –  АЗС  
№ 106 со складом, насосной, воротами, забором, тремя ёмкостями 
под нефтепродукты, скважиной, литер А, общ. пл. 62,9 кв. м, на 
земельном участке общ. пл. 11452 кв. м, Талицкий р-н, с.Бутка, 

пер. Вокзальный, начальная стоимость 425 000,00 руб., задаток  
21 000,00 руб. Лот № 12 (ув. № 49-144/11) Нежилое помещение 
№ 2, общ. пл. 1875 кв. м, г.Серов, ул. Толстого, 16, начальная стои-
мость 27 540 000,00 руб., задаток 1 377 000,00 руб. Лот № 13 (ув. 
№ 49-141/11) Здание гаража на территории промплощадки, общ. 
пл. 146,7 кв. м, г.Серов, ул. Агломератчиков, 6б, стр. 7, начальная 
стоимость 501 500,00 руб., задаток 25 000,00 руб Лот № 14 (ув.  
№ 46-93/11) 4-комнатная квартира, общ. пл. 78,6 кв. м, располо-
женная по адресу: г.Ревда, ул. О. Кошевого, 31 – 67, начальная 
стоимость 1 764 786,15 руб., задаток 88 000,00 руб. Лот № 15 (ув.  
№ 42-158/11) Комната в двухкомнатной квартире, пл. 18,9 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Первоуральск, ул. Трактовая, 35 – 92, началь-
ная стоимость 324 152,54 руб., задаток 16 200,00 руб. Лот № 16 (ув.  
№ 15-929/11) Однокомнатная квартира, общ. пл. 32,7 кв. м, 
пос. Рефтинский, ул. Юбилейная, 15 – 73, начальная стоимость  
932 170,00 руб., задаток 46 000,00 руб. Лот № 17 (ув. № 49-825/11) 
3-комнатная квартира, г.Серов, ул. Ленина, 124 – 16, начальная 
стоимость 1 266 000,00 руб., задаток 63 000,00 руб. Лот № 18 (ув. 
№ 49-822/11) 4-комнатная квартира, г. Серов, ул. Луначарского, 
92-7, начальная стоимость 2 115 000,00 руб., задаток 106 000,00 
руб. Лот № 19 (ув. № 06-795/11) 3-комнатная квартира, общ. 
пл. 89,6 кв. м, г.Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 101б – 25, на-
чальная стоимость 4 639 309,00 руб., задаток 232 000,00 руб. Лот  
№ 20 (ув. № 06-824/11) Комната в 3-комнатной квартире, пл. 15,9 
кв. м, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 14 – 84, начальная 
стоимость 1 300 360,00 руб., задаток 65 000,00 руб. Лот № 21 (ув. 
№ 49-810/11) Здание гаража, общ. пл. 659,92 кв. м, г.Серов, ул. 
Автодорожная, 16, стр. 18, начальная стоимость 2 478 000,00 руб., 
задаток 124 000,00 руб. (подробный список объектов на сайте ТУ-
Росимущества www.faui.ur.ru)

4. Место и время проведения аукциона: г.Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 06 июля 2011 года в 11.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при-
ём заявок осуществляется по рабочим дням с 09 июня 2011 г. по 29 
июня 2011 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счёт Организатора аукциона: 
сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области, л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 
667001001 не позднее 04 июля 2011 года. Задаток вносится на 
основании предварительно заключённого с Организатором аук-
циона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознакомиться 
с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, по-
рядке заключения договора о задатке, формой протокола о резуль-
татах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с 
момента приёма заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организато-
ром форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение задатка на указанный в 
информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить не позднее 05 июля 2011 г. 
16.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определении лица, выигравшего аукцион: побе-
дителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана 
раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона Органи-
затор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о 
результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества  
«Уральская нефтяная компания» (ОАО «УралНК»)

(Место нахождения общества: 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
5 – 30)

В соответствии с решением совета директоров ОАО «УралНК» 
29 июня 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«УралНК» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания: 12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 

11.00 29 июня 2011 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен 
иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законо-
дательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров: 16 мая 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Счётной комиссии ОАО «УралНК».
2. Об утверждении годового отчёта ОАО «УралНК» по результатам 

2010 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УралНК» 
по результатам  2010 финансового года.

4. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) 
дивидендов) и убытков ОАО «УралНК» по результатам 2010 финансо-
вого года.

5. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) ОАО 
«УралНК».

6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УралНК».
7. Об утверждении аудитора ОАО «УралНК».
8. Об утверждении положения о совете директоров ОАО 

«УралНК».
9. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО 

«УралНК».
При подготовке к проведению годового общего собрания 

акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими ма-
териалами:

1. Годовой отчёт ОАО «УралНК» за 2010 год.
2. Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях 

и убытках Общества за 2010 год, справка по распределению прибыли и 
убытков по результатам финансового года.

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «УралНК»:
- по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО 

«УралНК» за 2010 год о достоверности данных, содержащихся в годовом 
отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгал-
терской отчётности  ОАО «УралНК» за 2010 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и 
убытков ОАО «УралНК» по результатам 2010 финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «УралНК».
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО 

«УралНК».
8. Сведения о кандидатах в счётную комиссию ОАО «УралНК».
9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на из-

брание в совет директоров, ревизионную комиссию, счётную комиссию 
ОАО «УралНК».

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 
«УралНК».

11. Проект положения о совете директоров ОАО «УралНК» в новой 
редакции.

12. Проект положения о ревизионной комиссии ОАО «УралНК» в 
новой редакции.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 9 
июня 2011 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: Россия, 
г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, к. 15, тел. (343) 251-66-85.

Совет директоров ОАО «УралНК».

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 06 июня 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:
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5 ИП Кузницын Н.А.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 4 ООО «Ивдельский лестранхоз»
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ,2, 3.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров  

Закрытого акционерного общества «УралДек»
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ЗАО 
«УралДек» проводится общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2011 г., 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, 

к. 412.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании 

акционеров, составлен на 30 апреля 2011 г.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, со-

ставлен на 30 апреля 2011 г.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, предоставленного советом ди-
ректоров и генеральным директором ЗАО «УралДек» о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 г., а также 
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и 
убытках ЗАО «УралДек» за 2010 г.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО «УралДек» за 
2010 г.

3. Смена генерального директора ЗАО «УралДек».
4. Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО 

«УралДек».
5. Избрание нового состава совета директоров ЗАО «УралДек».
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО «УралДек».
С материалами к общему собранию акционеров вы можете озна-

комиться в рабочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Блюхера, 50, к. 412.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: представителю 
юридического лица-акционера – доверенность на участие и голосование 
на собрании и паспорт; акционеру-физическому лицу – паспорт.

Совет директоров ЗАО «УралДек».

Информационное сообщение о проведении конкурса  
на замещение должности директора ФГУСП «Таёжный» 

 (Свердловская область, г.Лесной, п. Таёжный, ул. Зелёная, 18)

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области (И. о. 
руководителя Зубенко С.С.) объявляет о приёме заявок на участие 
в конкурсе на замещение должности директора федерального 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Таёжный».

Требования к кандидатам и перечень необходимых документов 
опубликованы на сайте: www.faui.ur.ru в разделе «Конкурсы/
Текущие конкурсы».

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления.

Приём документов осуществляется по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 52, каб. 201 с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00).

Справки по тел.: (343) 350-07-94, 378-40-89.

УВЕДОМЛЕНИЕ
КУЛЯБИН Владимир Яковлевич уведомляет о проведении 

общего собрания участников общей долевой собственности на 
земле ЗАО «Чкаловское», с.Курганово, г. Полевской Сверд-
ловской области.

Дата и время проведения: 22.07.2011 г., 17.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, 

оф. 308.

документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 637-ПП
Екатеринбург

О продлении действия Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП  
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2010 году»

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях завершения реализации Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Областная 
газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580-ПП («Областная газе-
та», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. № 641-ПП («Областная газета», 
2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849-ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156-ПП («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249-ПП («Областная газета», 2010, 4 
сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436-ПП («Областная газета», 2010, 15 
октября, № 372–373), от 11.10.2010 г. № 1492-ПП («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ), от 16.11.2010 г. № 1655-ПП («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684-ПП («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715-ПП («Областная газета», 2010, 
8 декабря, № 445–446) и от 15.12.2010 г. № 1791-ПП («Областная газета», 2010, 
21 декабря, № 461–462) (далее — Программа поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить действие Программы поддержки занятости населения Сверд-

ловской области в 2010 году на 2011 год в части реализации мероприятия 
«Опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воз-
душного транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки 
(далее — авиакомпании), на современные воздушные суда».

2. Департаменту государственной службы занятости населения Свердлов-
ской области (Антонов Д.А.) обеспечить завершение мероприятия Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году «Опережаю-
щее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в 
связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта 
(гражданской авиации), осуществляющих перевозки (далее — авиакомпании), 
на современные воздушные суда» за счет возвращенных остатков межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области в форме субсидий на реализацию дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта 
Российской Федерации, неиспользованных в 2010 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 666-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной  
защиты населения Свердловской области, утвержденное  

постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2008 г. 
№ 630-ПП «Об утверждении Положения  

о Министерстве социальной защиты населения  
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), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), в целях приведения Положения о Министерстве 
социальной защиты населения Свердловской области в соответствие с нормами 
действующего законодательства Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве социальной защиты населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.06.2008 г. № 630-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве социальной защиты населения Свердловской области» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 958) с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 556-ПП («Областная газета», 2010, 16 апреля, 122–123), 
следующие изменения:

1) абзац 11 подпункта 4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«организует в пределах компетенции Министерства отдых и оздоровление 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с действую-
щим законодательством;»;

2) в абзаце 15 подпункта 4 пункта 7 после слов «для выплаты в» дополнить 
словами «Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации,»;

3) подпункт 4 пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет подготовку и согласование проектов указов Губернатора 

Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 
Свердловской области»;»;

4) пункт 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в области охраны труда:
организует и обеспечивает функционирование областной системы управ-

ления охраной труда на отраслевом уровне, оказывает методическую и 
организационную помощь службам охраны труда, учреждениям социального 
обслуживания в обеспечении охраны труда во взаимодействии с Министерством 
экономики Свердловской области.»;

5) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае временного отсутствия министра его полномочия исполняет 

первый заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя 
министра — один из заместителей министра.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 669-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства  
Свердловской области от 08.07.2003 г. № 410-ПП  

«О создании технопарков на земельных участках, находящихся  
в государственной собственности, расположенных на территории 

Свердловской области»

В целях совершенствования законодательства Свердловской области, руководству-
ясь статьей 111 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 («Област-
ная 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), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 08.07.2003 г. № 410-ПП «О создании технопарков на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2003, 12 июля, № 150) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Областная газета», 2005, 13 сентября, № 277) 
и от 29.05.2006 г. № 439-ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172–173).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Не-
дельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 676-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Свердловской области от 13.05.2011 г. № 551-ПП  
«О приостановлении использования объектов животного мира  

на территории Свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в связи с окончанием сроков весенней охоты 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 13.05.2011 г. № 551-ПП «О приостановлении использования объ-
ектов животного мира на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 17 мая, № 163–164).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2011 г. № 1004-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы  
в Свердловской области с государственными жилищными 

сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых  
установлены федеральным законодательством, утвержденный  

распоряжением Правительства Свердловской области  
от 14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы  

с государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми  
гражданам, категории которых установлены федеральным 

законодательством»

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих и 
об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 303 
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам 
Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации»:

1. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с государ-
ственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории 
которых установлены федеральным законодательством, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2006 г. № 1325-РП 
«Об организации работы с государственными жилищными сертификатами, 
выдаваемыми гражданам, категории которых установлены федеральным за-
конодательством» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-4, ст. 2008) с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства 
Свердловской области от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП 
(«Областная газета», 2009, 11 ноября, № 338), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 исключить;
2) в абзаце третьем пункта 8 число «4» исключить;
3) подпункт 9 пункта 18 исключить.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06 июня 2011 года    № 1/1

   Екатеринбург

Об избрании председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и на основании протокола № 2 от 6 июня 2011 года счетной 
комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1. Избрать председателем Избирательной комиссии Свердловской области 
Мостовщикова Владимира Дмитриевича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным 
комиссиям, политическим партиям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Инфор-
мационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской 
области, на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

06 июня 2011 года    № 1/2

Екатеринбург

Об избрании заместителя председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и на основании протокола № 3 от 6 июня 2011 года счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по выборам  заместителя пред-
седателя Избирательной комиссии Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области  постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Избирательной комиссии Свердлов-
ской области Красноперова Сергея Михайловича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным 
комиссиям, политическим партиям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Инфор-
мационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской 
области, на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

06 июня 2011 года    № 1/3

Екатеринбург

Об избрании секретаря Избирательной комиссии
Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области и на основании протокола № 4 от 6 июня 2011 года 
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря 
Избирательной комиссии Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1. Избрать секретарем Избирательной комиссии Свердловской области 
Райкова Владимира Ивановича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным 
комиссиям, политическим партиям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Информа-
ционном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области, 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.
org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков. 


