
Среда, 13 июля 2011 г.9
8. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разраба-

тывает и принимает решения, которые носят рекомендательный характер и 
направляются на рассмотрение в законодательный и исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, представительные органы 
муниципальных образований, общественные объединения и организации, 
а также доводятся до сведения средств массовой информации. 

9. Решение Молодежного парламента считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа депутатов Молодежного парла-
мента, присутствующих на заседании Молодежного парламента, если иное 
не установлено Регламентом Молодежного парламента.

Раздел 5. Органы Молодежного парламента
В рамках Молодежного парламента действуют председатель, его за-

меститель (заместители), секретарь, Совет Молодежного парламента, 
комитеты и комиссии.

Раздел 6. Председатель Молодежного парламента
1. Деятельностью Молодежного парламента руководит председатель 

Молодежного парламента.
2. Председатель Молодежного парламента избирается на первом заседа-

нии Молодежного парламента тайным голосованием из числа его депутатов 
на срок полномочий Молодежного парламента и исполняет свои обязанности 
до избрания Молодежного парламента нового созыва.

Председатель Молодежного парламента считается избранным, если 
за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Молодежного парламента.

3. Председатель Молодежного парламента:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного пар-

ламента;
2) представляет Молодежный парламент в Общественной молодежной 

палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, Администрации Губернатора Свердловской области, Прави-
тельстве Свердловской области, иных государственных органах и органах 
местного самоуправления;

3) обеспечивает взаимодействие Молодежного парламента с молодеж-
ными парламентскими структурами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

4) ведет заседания Молодежного парламента, обеспечивает соблюдение 
Регламента Молодежного парламента;

5) представляет кандидата на должность заместителя председателя 
Молодежного парламента из числа депутатов Молодежного парламента;

6) возглавляет Совет Молодежного парламента;
7) подписывает решения Молодежного парламента;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Моло-

дежного парламента.
4. Председатель Молодежного парламента отстраняется от должности 

или прекращает свои полномочия в соответствии с решением Молодежного 
парламента, за принятие которого проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Молодежного парламента. Вопрос об отстранении 
председателя Молодежного парламента от должности может быть внесен 
в повестку заседания Молодежного парламента по инициативе любого 
депутата Молодежного парламента.

Раздел 7. Заместитель (заместители) председателя  Молодежного 
парламента

1. Заместитель председателя Молодежного парламента избирается 
тайным голосованием из числа депутатов Молодежного парламента. Ко-
личество заместителей председателя Молодежного парламента, порядок 
представления и выдвижения кандидата на должность заместителя пред-
седателя определяется Регламентом Молодежного парламента.

2. Заместитель председателя Молодежного парламента:
1) ведет заседания Молодежного парламента в случае отсутствия пред-

седателя Молодежного парламента;
2) выполняет поручения председателя Молодежного парламента;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Моло-

дежного парламента.
3. Заместитель председателя Молодежного парламента отстраняется 

или освобождается от должности в порядке, установленном Регламентом 
Молодежного парламента. 

Раздел 8. Секретарь Молодежного парламента
1. Секретарь Молодежного парламента избирается тайным голосованием 

из числа депутатов Молодежного парламента в порядке, установленном 
Регламентом Молодежного парламента.

2. Секретарь Молодежного парламента:
1) организует документационное обеспечение и делопроизводство 

Молодежного парламента;
2) по поручению председателя Молодежного парламента готовит проекты 

решений Молодежного парламента;
3) осуществляет иные функции в соответствии с Регламентом Молодеж-

ного парламента.
Раздел 9. Комитеты, комиссии, экспертные и рабочие группы Мо-

лодежного парламента
1. По решению Молодежного парламента из числа его депутатов создают-

ся постоянно действующие комитеты, комиссии Молодежного парламента, 
а также экспертные и рабочие группы.

2. Численный и персональный состав, наименования постоянно действую-
щих комитетов и комиссий Молодежного парламента, а также порядок их 
деятельности определяются Регламентом Молодежного парламента и со-
ответствующими положениями. 

3. Комитеты и комиссии Молодежного парламента:
1) организуют работу по направлениям своей деятельности и взаимодей-

ствуют с соответствующими комитетами и комиссиями Законодательного 
Собрания Свердловской области;

2) готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента 
вопросы по направлениям своей деятельности.

4. Для осуществления отдельных направлений деятельности Молодеж-
ного парламента по мере необходимости образуются экспертные и рабочие 
группы.

5. Численный состав и порядок деятельности экспертных и рабочих групп 
определяются Регламентом Молодежного парламента. 

6. Экспертные и рабочие группы образуются из состава депутатов Мо-
лодежного парламента по предложению Совета Молодежного парламента.  
В состав экспертных и рабочих групп могут входить представители коми-
тетов и комиссий Законодательного Собрания Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области. В 
работе экспертных и рабочих групп могут принимать участие представители 
молодежных общественных объединений, ученые и специалисты, иные лица, 
обладающие необходимой квалификацией по вопросам деятельности со-
ответствующей экспертной или рабочей группы.

Раздел 10. Совет Молодежного парламента
1. Для осуществления оперативного управления деятельностью Моло-

дежного парламента создается Совет Молодежного парламента.
2. В Совет Молодежного парламента входят председатель Молодежного 

парламента, заместитель (заместители) председателя Молодежного пар-
ламента, председатели постоянно действующих комитетов Молодежного 
парламента. Совет Молодежного парламента возглавляет председатель 
Молодежного парламента.

3. Совет Молодежного парламента:
1) организует и координирует работу Молодежного парламента, коми-

тетов Молодежного парламента, экспертных и рабочих групп; 
2) разрабатывает планы работы Молодежного парламента, согласовыва-

ет их с планами работы Законодательного Собрания Свердловской области 
и представляет на утверждение Молодежного парламента; 

3) обеспечивает выполнение решений Молодежного парламента и осу-
ществляет контроль за их выполнением.

4. Порядок работы Совета Молодежного парламента определяется 
Регламентом Молодежного парламента.

Раздел 11. Финансовое, информационное и организационно-
техническое обеспечение деятельности  Молодежного парламента

1. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депута-
тов Молодежного парламента осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

2. Информационное и организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Молодежного парламента осуществляется аппаратом Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

3. Для обеспечения деятельности Молодежному парламенту предостав-
ляется в постоянное пользование оборудованное служебное помещение.

4. Председателю Молодежного парламента возмещаются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области, расходы на проезд, 
связанные с выполнением основных задач Молодежного парламента.

5. Финансирование и реализация программ Молодежного парламента мо-
жет осуществляться за счет средств областного бюджета и иных средств.

Раздел 12. Досрочное прекращение полномочий депутатов Моло-
дежного парламента и состава Молодежного парламента

1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодежного 
парламента, избранного на основе мажоритарной избирательной системы 
по одномандатному или многомандатному избирательному округу, про-
водятся дополнительные выборы депутата Молодежного парламента по 
соответствующему округу.

2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодежного 
парламента, избранного в составе списка кандидатов, депутатский мандат 
переходит к следующему в порядке очередности зарегистрированному 
кандидату из числа кандидатов, не получавших депутатского мандата и 
включенных в соответствующий список кандидатов. 

3. Полномочия действующего состава Молодежного парламента пре-
кращаются досрочно по решению Молодежного парламента.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий действующего сос-
тава Молодежного парламента считается принятым, если за него проголо-
совало не менее половины от установленного числа депутатов Молодежного 
парламента.

Раздел 13. Прекращение деятельности Молодежного парламента
Деятельность Молодежного парламента прекращается по совместному 

решению палат Законодательного Собрания Свердловской области.
Раздел 14. Внесение изменений в настоящее Положение
1. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение предва-

рительно подлежат обсуждению на заседании Молодежного парламента.
2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются сов-

местными постановлениями палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

(Окончание. Начало на 8-й стр.). УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Тер-Оганова Э.В. и Усова В.А. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 
года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить сотрудников федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения» знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени:

Тер-Оганова Эдуарда Вартановича — профессора кафедры 
«Электроснабжение транспорта» электромеханического факуль-
тета;

Усова Владимира Андреевича — доцента кафедры «Элек-
трическая тяга» электромеханического факультета.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 560-УГ

О награждении Романовой О.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 
года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) 
и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Романову Ольгу Александровну — заведующую 












 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

отделом промышленной политики и экономической безопасности 
Учреждения Российской академии наук Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук — знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
7 июля 2011 года
№ 627-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2011 г. № 855-ПП
Екатеринбург

Об организации в 2011 году дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

В целях реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в части диспансеризации населения, улучшения со-
стояния здоровья населения Свердловской области, раннего 
выявления и профилактики заболеваний, приносящих обществу 
наибольшие потери, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1228 «О порядке 
предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан» Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе-

лявский А.Р.) совместно с Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области (Шелякин 
В.А.):

1) организовать и обеспечить на территории Свердловской 
области проведение дополнительной диспансеризации работаю-
щих граждан в соответствии с правилами, порядком и объемами 
дополнительной диспансеризации работающих граждан, опреде-
ленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования;

2) обеспечить организационно-методическую помощь органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, уполномоченным на осуществление управления 
в сфере здравоохранения, и медицинским организациям в прове-
дении дополнительной диспансеризации работающих граждан.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) совместно с Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области 
(Шелякин В.А.), Федерацией профсоюзов Свердловской области 
(Ветлужских А.Л.), Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринима-
телей» (Пумпянский Д.А.) и главами муниципальных образований 
в Свердловской области разработать график проведения допол-
нительной диспансеризации работающих граждан Свердловской 
области в 2011 году.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд-
ловской области:

1) организовать проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в медицинских организациях, определенных 
Министерством здравоохранения Свердловской области, в объемах 
согласно приложению к настоящему постановлению;

2) взять под личный контроль проведение на территории му-
ниципального образования дополнительной диспансеризации 
работающих граждан;

3) довести до сведения руководителей всех организаций на 
территории муниципального образования информацию по обе-
спечению направления своих работников на дополнительную дис-
пансеризацию в соответствии с правилами, порядком и объемами 
дополнительной диспансеризации работающих граждан, опреде-
ленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования и настоящим постановлением.

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти (Ветлужских А.Л.) и Региональному объединению работо-
дателей «Свердловский областной Союз промышленников и пред-

принимателей» (Пумпянский Д.А.) организовать информационную 
поддержку и оказывать содействие в проведении дополнительной 
диспансеризации работающих граждан.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Ав-

томатики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего со-

брания акционеров в форме совместного присутствия, которое 

состоится 3 августа 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в 

месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, 

пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации: 10.30. Регистрация проводится по 

месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров составлен по состоянию на 7 июля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершенных ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность – договоров займа.

2. О досрочном прекращении полномочий членов счётной ко-

миссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».

3. Об избрании счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавтомати-

ка». 

С информационными материалами, необходимыми для приня-

тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочеред-

ного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 

с 13 июля 2011 года по 3 августа 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-

цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 

общему собранию акционеров:

- информацию о совершенных сделках – договорах займа;

- информацию о кандидатах в члены счётной комиссии Обще-

ства;

- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную дату.

Определить место нахождения материалов в течение преду-

смотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 

6, юридический отдел.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка  

в счет земельных долей (паев)
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Баимов Олег Вла-
димирович, собственник земельных долей, общей площадью 

109,7745 га (4838,24 баллогектаров) сообщает остальным соб-

ственникам о своём намерении выделить земельные участки в 

счёт принадлежащих ему земельных долей (свидетельства о го-

сударственной регистрации права собственности: 66 АГ 507343 

от 23.01.2009 г; 66 АГ 507342 от 23.01.2009 г; 66 АГ 507525 от 

22.02.2009 г; 66 АГ 507828 от 26.02.2009 г; 66 АГ 683288 от 

27.04.2009 г; 66 АГ 683635 от 20.05.2009 г; 66 АГ 683821 от 

01.06.2009 г;) Категория земель – земли сельскохозяйственно-

го назначения.

Земельный участок входит в состав единого землепользова-

ния с кадастровым номером 66:07:0000000:376 (бывшее КСХП 

«Ильинское») и расположен по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 

квартала 66:07:2306001 (на поле № 152), юго-восточнее с. Га-

рашкинское на расстоянии 2,5 км.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель ком-

пенсация не предусмотрена.

Обоснованные возражения принимаются в течение одного 

месяца от даты публикации по адресу: 623530, Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 208.

Диплом серии ВБА № 0010385, вы-

данный 20 июля 2007 года на имя Ан-

деевой Ксении Анатольевны, окон-

чившей Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького факуль-

тет международных отношений, счи-

тать недействительным в связи с его 

утерей.

Продам автомобиль ВАЗ 2115 цвет серебристый в хорошем со-

стоянии, год выпуска 2004, пробег 60 000 км. Один хозяин, ТО до 

2012 года, два комплекта резины (зимняя Хаккапелита 5 с пробегом 

3000 км), сигнализация Black Bug, дополнительный иммобилайзер, 

блокировка рулевого колеса Гарант, компьютер, магнитола с USB, 

деревянные подиумы, колонки Hertz. Цена 168 000 рублей. Тел.: 

8 9089066624.

«БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», 

ИНН 6658017928 
на 31 декабря 2010 года

Годовая бухгалтерская отчётность во всех существенных 

аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и 

нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгал-

терского учёта и отчётности. Достоверность баланса и отчёта о 

прибылях и убытках подтверждена Ревизором общества и заклю-

чением аудиторской фирмы ООО АФ «Аудит-Про» (лицензия на 

проведение общего аудита имеется).

Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А. А. Бегунов

Главный бухгалтер   С. Е. Минеева
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