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

С целью организации полигона ТБО переводится уча-
сток: Белоярский район, 2,7 км на восток от посёлка из 
земель сельскохозяйственного назначения в земли про-
мышленности. Обращаться: Администрация Белоярского 
ГО, пос. Белоярский, ул. Ленина, 263, 8 (34377) 2-20-92.

Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв:
1) на должность начальника отдела информационно-

аналитической работы и экономического анализа РЭК Свердлов-
ской области (должность государственной гражданской службы 
категории «руководители», группы «ведущие должности»);

2) на должности главных специалистов РЭК Свердловской об-
ласти (должности государственной гражданской службы категории 
«специалисты», группы «старшие должности»);

3) на должности ведущих специалистов (должности государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты», группы 
«старшие должности»). 

Требования к кандидатам:
- стаж государственной гражданской службы Российской Федера-

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет для должностей группы «ведущие должности»; 

- без требований к стажу для «группы старшие должности»;
- высшее профессиональное образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Ofice Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с 

приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 
Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования объ-

явления, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.
Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г. Ека-

теринбург, пр. Ленина, 34, комн. 611.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 19 – 22 сентября 

2011 г.
Контактный телефон 371-62-07.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
От 01.07.2011 г. № 937

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика 

«Свердловская»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 
1468-ПП («Областная газета», № 422-423/св, 26.11.2010), во ис-
полнение постановления Правительства Свердловской области от 05 
апреля 2010 года № 572-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 25.05.2010, № 4-1 (2010), 
ст. 514) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства 
Свердловской области от 09 августа 2010 года № 1184-ПП «О внесе-
нии изменений постановления Правительства Свердловской области 
от 05 апреля 2010 года № 572-ПП «О преобразовании государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество», от 05 апреля 
2010 года № 573-ПП «О преобразовании государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Средне-
уральская» в открытое акционерное общество», от 05 апреля 2010 
года № 574-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоураль-
ская» в открытое акционерное общество», от 05 апреля 2010 года 
№ 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество», от 05 апреля 2010 года № 577-ПП «О преоб-
разовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» 
в открытое акционерное общество» («Областная газета», № 302, 
21.08.2010) и постановлением Правительства Свердловской области 
от 12 апреля 2011 года № 394-ПП «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Свердловской области от 05 апреля 2010 
года № 572-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердлов-
ская» в открытое акционерное общество» и от 05 апреля 2010 года 
№ 573-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» 
в открытое акционерное общество» («Областная газета», № 129, 
20.04.2011) с учётом подготовленного обществом с ограниченной 
ответственностью «Аудитинкон» аудиторского заключения о досто-
верности промежуточного бухгалтерского баланса, составленного 
по результатам инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская» на 01.10.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Приватизировать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» путём пре-
образования в открытое акционерное общество «Птицефабрика 
«Свердловская», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сажинская, д. 6 с уставным капиталом 2 678 521 000 (два милли-
арда шестьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать одна 
тысяча) рублей, состоящим из 2 678 521 (двух миллионов шестисот 
семидесяти восьми тысяч пятисот двадцати одной) именной обык-
новенной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердлов-
ская» (приложение 2). 

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих привати-
зации активов государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Птицефабрика «Свердловская» (приложение 3). 

5. Установить перечень обременений имущества, включённого 
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Свердловская» (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Птицефа-
брика «Свердловская» (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Свердловская» в количестве 10 (десяти) 
человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акцио-
нерного общества «Птицефабрика «Свердловская» в количестве 
3 (трёх) человек.

8. Исполняющим обязанности генерального директора открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская» назначить 
Рогалёва Александра Сергеевича;

членами совета директоров Общества:
Бондарева Илью Эдуардовича, министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области;
Долженко Виктора Алексеевича, заместителя министра эконо-

мики Свердловской области;
Кудрявцева Игоря Викторовича, исполнительного вице-

президента Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей;

Мосину Ольгу Александровну, главного специалиста Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Гилеву Ирину Витальевну, директора департамента Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Первакова Александра Евгеньевича, заместителя министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Рогалёва Александра Сергеевича, исполняющего обязанности 
генерального директора открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Свердловская»;

Софрыгина Евгения Андреевича, министра экономики Сверд-
ловской области;

Фоминых Кирилла Анатольевича, начальника управления Мини-
стерства экономики Свердловской области;

Эйрияна Николая Арменаковича, начальника отдела Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

членами ревизионной комиссии Общества:
Коровину Валентину Александровну, заместителя начальника 

отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области;

Шершневу Наталью Анатольевну, заместителя главного бухгал-
тера открытого акционерного общества «Птицефабрика «Сверд-
ловская»;

Смольникову Наталью Станиславовну, главного специалиста 
Министерства экономики Свердловской области.

9. Поручить исполняющему обязанности генерального директора 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская» 
Рогалёву А.С.:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Свердловская»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного 
в приложении № 1 к настоящему приказу;

в) заключить договор на выполнение мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Свердловская» в установленном порядке:

а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Свердловская» с передачей (разме-
щением) всех акций единственному учредителю - Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, 
утвердить отчет о размещении всех акций открытого акционер-
ного общества «Птицефабрика «Свердловская» единственному 
учредителю – Свердловской области в лице Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указа-
нием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем 
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области выписку 
из реестра акционеров открытого акционерного общества «Птице-
фабрика «Свердловская»;

в) осуществить юридические действия по государственной ре-
гистрации перехода к открытому акционерному обществу «Птице-
фабрика «Свердловская» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская» в соответствии с пере-
даточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Первакова А.Е.

Министр    В.О. Недельский.

11 августа 2011 г.    № 9/58 
Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в июле 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, № 7 от 11 августа 2011 
г., и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2011 года 
(приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиоканалом 
«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в июле 2011 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в августе 2011 
года недостающего эфирного времени на региональном государственном 
телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном радиоканале 

«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении политических 
партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Отметить факт компенсации в июле 2011 года недостающего объема 
эфирного времени в отношении Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» и Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в эфире регионального государственного телеканала ОАО «Об-
ластное телевидение» и регионального государственного радиоканала 
«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в объемах, установленных в 
приложении к постановлению Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 21 июля 2011 г. № 7/25 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в июне 2011 года».

5. Направить настоящее постановление региональному государствен-
ному телеканалу ОАО «Областное телевидение», региональному радио-
каналу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Свердловскому ре-
гиональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Свердловскому областному отделению политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Свердловскому 
региональному отделению политической партии «Либерально – демокра-
тическая партия России», региональному отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании законодательства Свердловской области» и разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Красноперова. 

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков. 
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 11 августа 2011 года № 9/58

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, 

в июле 2011 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»








  
















   






 
 

 


 
 

Приложение №2
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области

 от 11 августа 2011 года № 9/58

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета,  
которая должна быть произведена  

в августе 2011 года









































 
















































         





        








        







        






        





































































        







       









       








       







       

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области  
от 11 августа 2011 г. №  9/60

Положение
об областном  конкурсе семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи»
I. Общие положения
1.1. Конкурс семейного творчества «Избирательный процесс глазами 

российской семьи» (далее – Конкурс) проводится Избирательной ко-
миссией Свердловской области и территориальными избирательными 
комиссиями.

1.2. Цель конкурса:
- актуализация интереса граждан к выборам Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления; 

- формирование сопричастности семьи к общественно-политическим 
событиям в жизни  страны,  расширение правовых знаний и представлений 
детей и взрослых;

 - развитие и сохранение социального, воспитательного и творческого 
потенциала семьи, укрепление семейных традиций, передача системы 
духовных ценностей, носителями которых является старшее поколение, 
юным гражданам России; 

- привлечение внимания широкой общественности к семейным ценно-
стям и пропаганда семейного творчества.

1.3. В Конкурсе принимают участие семейные команды. 
1.4. Количество участников семейной команды при выполнении заочных  

заданий не ограничено, в очных состязаниях – не более 5 человек.
1.5. Конкурс проводится с 1 сентября 2011 года по 20 апреля 2012 

года. 
1.6. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса осу-

ществляет Избирательная комиссия Свердловской области через террито-
риальные избирательные комиссии. 

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
- территориальный этап,
- межтерриториальный этап,
- областной этап.
2.2.Участники Конкурса -  семейные команды -  на каждом этапе вы-

полняют задания в соответствии с приложением 1. 
2.3. Территориальные этапы Конкурса проводятся в срок до 20 дека-

бря 2011 года в соответствии с положениями, утвержденными решениями 
территориальных избирательных комиссий.

2.4. Определение победителей территориального этапа Конкурса про-
водится конкурсными комиссиями, состав которых определяется решением 
территориальной избирательной комиссии. 

Материалы победителей (первое место) территориального этапа 
направляются территориальными избирательными комиссиями в Меж-
территориальные центры повышения правовой культуры.  К работам 
прилагаются анкета-заявка команды-участницы (приложение 2),  решение 
территориальной избирательной комиссии об итогах территориального 
этапа Конкурса.

2.5. Межтерриториальный  этап  Конкурса  проводится в срок  до 1 фев-
раля 2012 года в соответствии с решениями Межтерриториальных центров 
повышения правовой культуры  в два тура:

- заочный  – оценка представленных материалов, 
- очный – творческая презентация семейных команд.
2.6. Оценка материалов, представленных на межтерриториальный этап 

семейными командами - победителями территориального этапа конкурса, а 
также открытой презентации, проводится жюри, состав которого формиру-
ется Межтерриториальными центрами повышения правовой культуры. 

2.7. Результат участия семейной команды в межтерриториальном этапе 
Конкурса складывается из оценок заочного и очного туров. 

 Семейная команда - победитель межтерриториального этапа (первое 
место) принимает участие в областном этапе Конкурса. 

2.8. Областной этап Конкурса проводится до 19 апреля 2012 года в 
два тура:

- заочный тур: не позднее  31 марта 2012 года команда-участница об-
ластного этапа направляет в жюри семейный фоторепортаж «Мы всей 
семьей на выборы идем!»; 

- очный тур: творческий конкурс-презентация «Мы всей семьей на вы-
боры идем!». 

2.9. Оценивание материалов, представленных командами - участни-
цами областного этапа Конкурса осуществляется жюри, состав которого 
утверждается распоряжением председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

2.10. Избирательная комиссия Свердловской области может заключать 
договоры со специалистами на работу по разработке сценария заключи-
тельного мероприятия, организацию и проведения областного этапа, за 
работу   в составе жюри областного этапа Конкурса.

2.11. По итогам областного этапа Конкурса жюри вносит предложения 
Избирательной комиссии Свердловской области об определении победи-
телей конкурса  и победителей в номинациях.

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
3.1.  Избирательная комиссия Свердловской области до 19 апреля  2012 

года  принимает постановление об итогах Конкурса.
3.2. Избирательная комиссия Свердловской области определяет по-

бедителей Конкурса и победителей в номинациях.
Победители конкурса и победители в номинациях награждаются дипло-

мами, денежными премиями и ценными призами. 

3.3. Дипломы, денежные премии и ценные призы вручаются главам 
семей победителей Конкурса и главам семей победителей в номинациях 
Конкурса Избирательной комиссией Свердловской области.  Суммы премий 
и стоимость ценных призов устанавливаются Комиссией при подведении 
итогов конкурса.

3.4. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса, 
проведением церемонии награждения, осуществляется за счет средств, вы-
деленных из федерального бюджета на  подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва,  выборов Президента Российской Федерации; 
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

 
Приложение 1

Задания
областного конкурса семейного творчества

«Избирательный процесс глазами российской семьи»

Территориальный этап 
Заочный турl Публицистическая статья-обращение ответственного избирателя к 

сверстнику (к впервые голосующему, сверстнику, соседу, который никогда 
не ходит на выборы и т.д.)  не более 1 страницы формата А4.l Компьютерная или фотопрезентация «Моя семья в истории страны» 
(не более 3 листов формата А3)  с комментариями.l Материалы творческой рекламной акции «Мы всей семьей на выборы 
идем!» (реклама  участия в голосовании на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с использо-
ванием  собственных рекламных роликов,  презентаций, флаеров, плакатов 
– призывов,  слоганов – призывов, песен, частушек и т.д.). 

Очный турl Участие в викторине «Мы - российская семья! Выборы от А до Я!», 
вопросы которой составлены с учетом возрастных категорий участников 
команд. l Представление творческой рекламной акции «Мы всей семьей на 
выборы идем!» (реклама  участия в голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
с использованием  собственных рекламных роликов,  презентаций, флае-
ров, плакатов – призывов,  слоганов – призывов, песен, частушек и т.д.)  
не более 7 минут. 

Межтерриториальный этап
Заочный турl Представляется анкета-заявка на участие в  межтерриториальном 

этапе областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс 
глазами российской семьи» (приложение 2).l Представляются  материалы, подготовленные на территориальный 
этап конкурса. 

Очный тур l Визитная карточка семейной команды с использованием материалов 
компьютерной или фотопрезентации  (до 5 минут).    l Представление творческой рекламной акции  «Мы всей семьей на 
выборы идем!» l Шоу-викторина «Мы - российская семья! Выборы от А до Я!».

Областной этап
Заочный тур – конкурс фотовыставок.l Конкурс фотовыставок. Команда представляет семейный фоторепор-

таж «Мы всей семьей на выборы идем!» (не более 10 сюжетных, портретных 
и т.д. фотографий с подписями).

Очный турl Творческий конкурс-презентация «Мы всей семьей на выборы идем!» 
(до 7 минут).

Приложение 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в  межтерриториальном этапе  областного конкурса 
семейного творчества «Избирательный процесс глазами 

российской семьи»

1.__________________________________________________
Территория (город, район, муниципальное образование)

2.__________________________________________________ 
Фамилия семьи

3.__________________________________________________
Состав семейной команды (с указанием родства и даты рождения участников 

команды)
4. __________________________________________________

Домашний адрес (с индексом) 
5. __________________________________________________

Контактные телефоны
6. Самое главное о нас: __________________________________
______________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

Подпись главы семьи  _____________         ( _____________)
«___»_____________ 20___ г.

К анкете прикладывается семейное фото. 


