
18 Суббота, 18 июня 2011 г.документы / реклама

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя МОХОВА  
Сергея Вячеславовича считать недействительным.

Объявление
о проведении Общего годового собрания акционеров

открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Уральская губерния»

30 июня 2011года по адресу: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 4, оф. 316 в 11.00 местного времени 
состоится Общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 23 июня 2011года.

Повестка дня Общего годового собрания акционеров:
1. Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой финансовой отчётности Общества и Аудитор-

ского заключения по итогам 2010 г.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
4. Утверждение печатного издания для публикации годовой отчётности Общества в 2012 г.
5. Утверждение сделок, заключённых от имени Общества единоличным исполнительным органом.
6. Выборы Совета директоров.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Град-Регион»
(620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru)

сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона. Форма подачи предложения о 
цене имущества – открытая.










  










 










  















  














              




              
                    
                
              



               
            
 

Торги состоятся 29.07.2011 года в 11.00 (везде по тексту время московское), подведение итогов 
торгов 01.08.2011 года в 12.00 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 
оценкой, проектом договора купли-продажи, др. документами можно с 20 июня 2011 года по 22 
июля 2011 года включительно с 10 до 16 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 
А. Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ru с 9.00 20.06.2011 

года до 18.00 22.07.2011 года в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени 
проведения профилактических работ.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному  управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов.

Задаток принимается в срок до 22 июля 2011 года включительно до 18.00. Документом, подтверж-
дающим внесение суммы задатка, является выписка банка с лицевого счёта Организатора торгов. 
В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, дата проведения 
торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:
ООО «Град-Регион», ИНН 6612017192; р/сч. 40702810300280007530; Филиал ОАО Банк ВТБ 

в г. Екатеринбурге; к/сч. 30101810400000000952; БИК 046577952.
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о 

результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества.

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты подпи-

сания договора купли-продажи. В случае неуплаты денежных средств за имущество в установленный 
срок, договор купли-продажи считается расторгнутым.




 
 

 
 





 


 

 
 



 


 
         

  
  

           
    

 



























        



        


     




 
 

 
 





 


 

 
 



 


 
         

  
  

           
    

 



























        



        


     




 
 

 
 





 


 

 
 



 


 
         

  
  

           
    

 



























        



        


     

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 2 ноября 2009 года № 974‑УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 

высоких спортивных результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней»

В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской области, про-
паганды здорового образа жизни, увеличения социальной поддержки спортсменов 
и тренеров, достигших высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2009 года 
№ 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней» («Областная газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года № 497-УГ 
(«Областная газета», 2010, 8 июня, № 199), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней:

1) 179 стипендий в размере 7190 рублей в месяц каждая;
2) 203 стипендии в размере 4000 рублей в месяц каждая.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области спор-

тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2009 года № 974-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней» с измене-
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года 
№ 497-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в квартал» исключить;
2) в пунктах 4, 6, 16 и 17 слова «по физической культуре и спорту» заменить словами 

«физической культуры, спорта и молодежной политики».
3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и российского уровней, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2009 года № 974-УГ «О стипендиях Губернатора 

Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней» с измене-
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года 
№ 497-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Установить, что пункт 1 настоящего указа распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Пра-
вительства Свердловской области Гредина A.Л.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 июня 2011 года
№ 532-УГ

К указу Губернатора  Свердловской области  
от 14.06.2011 г. № 532-УГ

Состав 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней
1.Рапопорт  Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Свердловской области, член Правительства Свердловской области,  
председатель Совета

2.Пересторонин  Сергей Валентинович  —  первый заместитель руководителя Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Зяблицев  Андрей Вячеславович  — начальник отдела учебно-спортивной и 
физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
4.  Антонов  Сергей Валерианович  — директор государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1» (по согласованию)

5. Коротких Василий Федорович — директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Свердловской области» (по согласованию)

6. Котлярова  Ольга Ивановна — первый заместитель министра физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области

7. Нисковских  Дмитрий Андреевич — советник председателя Правительства 
Свердловской области

8. Семёнкина Людмила Михайловна — директор областного государственного 
учреждения «Областной спортивный клуб инвалидов «Родник» (по согласованию)

9. Чепиков Сергей Владимирович — депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21-22 июня 2011 года созывается Областная Дума Законодатель-

ного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
двадцатого заседания.

Начало работы 21 июня в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-804 «Об ис-
полнении областного бюджета за 2010 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-798 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2011 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-805 «Об испол-
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 2010 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-808 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-800 «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской атомной электростанции»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-801 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-777 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-786 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-767 «О внесении 
изменений в Областной закон «О государственной службе Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-783 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке распределе-
ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-768 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-794 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-795 «О под-
держке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-
новением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-773 «О програм-
мах социально-экономического развития Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-763 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-809 «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-791 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-812 «О добро-
вольной пожарной охране на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» в части управления 
государственными унитарными предприятиями Свердловской обла-
сти «Ирбитский молочный завод», «Птицефабрика Первоуральская», 
«Птицефабрика Свердловская», «Птицефабрика Среднеуральская», 
а также в части осуществления контроля за их деятельностью и 
организации аудиторских проверок этих предприятий;

- Об исполнении в 2010 году Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год;

- Об исполнении Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 
2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской области об испол-
нении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации за 2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской области о прогно-
зируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной ро-
списи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государствен-
ному учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2011 год;

- Об информации Правительства Свердловской области об ис-
полнении бюджета государственного учреждения – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти за 2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской области об основ-
ных показателях бюджета государственного учреждения – Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2011 год;

- О поручениях Счетной палате на второе полугодие 2011 года;
- О плане проведения Областной Думой Законодательного Собра- 

ния Свердловской области контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2011 года;

- О постановлении Областной Думы от 16.11.2010 г. № 441-ПОД  
«Об информации Правительства Свердловской области о мерах 
по стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами и 
ликвидации их последствий на территории Свердловской области 
в 2010 году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2011 г. № 699-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
27.05.2011 г. № 617‑ПП «Об увеличении 

фонда оплаты труда работников областных 
государственных учреждений в 2011 году»

В целях реализации поручения Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации и 
Комиссии по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике 30 мая 2011 года 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 27.05.2011 г. № 617-ПП «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников областных государ-
ственных учреждений в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194–196) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 дополнить словами «, в части 
оплаты труда медицинских работников этих учрежде-
ний — с 1 сентября 2011 года на 50 процентов;»;

2) дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) областных государственных учреждений 
здравоохранения в части оплаты труда медицинских 
работников, закрепленных органом здравоохранения 
за общеобразовательным учреждением, дошкольным 

образовательным учреждением и осуществляющих 
медицинское обслуживание обучающихся, воспитан-
ников этих учреждений, — с 1 сентября 2011 года на 
50 процентов.».

2. Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) 
в срок до 1 июля 2011 года разработать и предста-
вить на утверждение Правительства Свердловской 
области проект нормативного правового акта о 
внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О 
введении системы оплаты труда работников общеоб-
разовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» («Областная газета», 
2008, 17 сентября, № 302) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 04.05.2009 г. № 485-ПП («Областная газета», 
2009, 8 мая, № 131–132), от 15.10.2009 г. № 1418-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-4, ст. 1576), от 12.11.2009 г. № 1626-ПП 
(«Областная газета», 2009, 20 ноября, № 348–349), 
от 23.06.2010 г. № 951-ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), в части формирования фонда 
оплаты труда педагогических работников, непосред-
ственно осуществляющих учебный процесс, с учетом 
изменений размеров стандартной стоимости бюджет-
ной образовательной услуги на одного обучающегося 
с 1 сентября 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  Фе-
деральным законом  от  13.12.2010 г.  № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2007 г. № 995 (ред. от 17.12.2010) «О 
порядке осуществления федеральными органами 
государственной власти, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями, а также 
Центральным банком Российской Федерации 
бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», приказом  Мини-
стерства финансов  Российской Федерации  
от 28.12.2010 г.  № 190н  «Об утверждении 
Указаний  о  порядке  применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 421-ПП «Об определении 
Министерства финансов Свердловской области 
исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1148-ПП «Об организации 
исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» и внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 22 апреля, № 132-133),  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета» 
(далее – приложение 3) к  Закону Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c измене-
ниями, внесенными Законом Свердловской об-
ласти от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91-96), следующие 
изменения:

1)  в приложении 3 таблицу дополнить строка-
ми 10-1, 119-1 и 119-2 следующего содержания:

2) в приложении 3 в таблице строки 6, 122 при-
знать утратившими силу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу на 
следующий день после официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего При-
каза возложить на заместителя министра финан-
сов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Об-
ластной  газете».

Министр                                      К.А. Колтонюк.

Я, Гудкова Наталия Петровна, действуя по доверенности 66 АА 0638355 от 11.06.2011 г. и 
свидетельства на право собственности на землю серии РФ-ХХХ СВО-34 № 0609615, выданного 
19.06.1996 г., в интересах Бондаренко Ивана Владимировича 09.01.1991 г. р., Бондаренко 
Сергея Владимировича 12.04.1986 г. р., Бондаренко Александра Владимировича 26.03.1987 
г. р., Бондаренко Владимира Владимировича 16.10.1980 г. р., и по доверенности от 16.06.2011 г.  
66 АА № 638410 в интересах Бондаренко Натальи Владимировны 22.07.1982 г. р., собственни-
ков земельной доли 51000/34986000 кв. м, сообщаю о намерении выделить в натуре земельный 
участок в счёт вышеуказанной земельной доли площадью 5 га в соответствии со статьёй 13 закона 
РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: земельный участок примерной общей 
площадью 5 га, находящийся в 6 квартале Берёзовского 
участкового лесничества: с севера по границе лесного 
фонда Берёзовского участкового лесничества квартал 
32, с запада по границе лесного фонда Берёзовского 
участкового лесничества квартал 7, с востока вдоль гра-
ниц Берёзовского участкового лесничества квартал 8, с 
юга вдоль дороги к реке Черемшанка, в соответствии 

с прилагаемым графическим планом.

Возражения от участников долевой собствен-
ности ПСК «Шиловский» принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
уведомления по адресу: г.Екатеринбург, пер. Теле-
фонный, д. 5, кв. 35, Гудкова Наталия Петровна.

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздравсоцразвития России объявляет конкурс по приёму в аспирантуру по специальностям: 
14.01.01 – акушерство и гинекология и 14.01.08 – педиатрия (очная и заочная формы обучения), 
а также в ординатуру по специальностям: акушерство и гинекология, неонатология (очная форма 
обучения).

Срок подачи заявлений: в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 
620028, г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 1, остановки  транспорта – «Площадь коммунаров», 
«Центральный стадион», «Московская».

Тел. 8 (343) 371-52-74, 371-96-43, 371-87-68.




                  



         

  
      
      
       


      
      



  





                


          






ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 06 июня 2011 г.                                                                                                     №   217
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов доходов   областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОй ПРОГРАММЕ И ОТЧёТ О Её РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2010 ГОд

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Использование инвестиционных средств за 2010 год


