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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
о согласованИИ местоположенИя гранИц  

земельного участка
Кадастровым инженером «ГеоСким» ОГРН 1046600292232 

в отношении земельного участка с К№ 66:36:3103007:222, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г. В. Пышма, у п. 
Гать, СНТ «Строитель», земли общего пользования, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади. Заказчиком данных работ является СНТ «Строитель». 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования границ 
состоится 3 октября 2011 г. в течение дня по адресу: г. В. Пышма, 
ул. Ур. Рабочих, 25 А, офис «ГеоСким», тел. 8 (34368) 5-83-55.

Возражения по проекту межевого плана принимаются по тому 
же адресу с 3 октября по 17 октября 2011 г. Приглашаются все 
заинтересованные лица, правообладатели смежных земельных 
участков, с которыми требуется согласование. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

бФ «сИнара»  

поддержал строИтельство  

реабИлИтацИонного центра 

для бездомных жИвотных  

в свердловской областИ

в посёлке молодёжный берёзовского городского округа 
свердловской области состоялась презентация проекта 
строительства реабилитационного центра для бездомных 
животных. проект реализуется благотворительным фондом 
помощи бездомным животным города екатеринбурга на грант 
благотворительного фонда «синара».

Обустройство и оснащение первого и пока единственного приюта 
для бездомных животных в Свердловской области нацелено на 
решение проблемы сокращения численности бродячих животных на 
улицах города гуманными методами. Приют располагается вблизи 
посёлка Молодёжный и будет служить базой для стерилизации 
животных и для их устройства к новым хозяевам.

Новый приют создаётся с учётом опыта зарубежных учреж-
дений подобного типа. На территории приюта животным будет 
оказываться необходимая помощь ветеринаров, кинологов, других 
специалистов, а также волонтёров, которые будут заниматься по-
иском владельцев для животных, осуществлять информационно-
просветительскую работу с населением и организациями по гуман-
ному обращению с животными. 

Гуманное отношение к животным – самая главная идея для соз-
даваемого приюта. С помощью него не только бездомные кошки и 
собаки смогут найти хозяев, но и частично будет решена проблема 
загрязнения городских улиц и парков, – подчеркнула президент 
Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.

бФ «синара»

ИзвещенИе о проведенИИ лесного аукцИона
2 ноября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд-

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

ае № 1. в 10.00. лесной участок расположен в таборин-
ском лесничестве, таборинском участковом лесничестве, 
урочище ксп «кузнецовский», в кварталах 1, 2, 4-6, общей 
площадью 1485,1 га, номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 129-2011-08 с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:245:26:0054/6, находящимся в 
федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 2,2 тыс. куб. м, 
в т.ч. по хвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 105 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 105 000 рублей.

ае № 2. в 10.10. лесной участок расположен в табо-
ринском лесничестве, озёрском участковом лесничестве, 
чернавский участок, в кварталах 84, 85 (выделы 1, 2, 4-30), 
102, 103 (выделы 1-18, 20), площадью 3 391,9 га, таборинском 
участковом лесничестве, таборинский участок, в квартал 3 
(выделы 1-4, 6-25), площадью 892,7 га,  общей площадью 4284,6 
га, с учётными номерами частей с /54 по /58 сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:26:0000000:44 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 128-2011-08, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 
пользования 5,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. куб. м. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 290 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 290 000 рублей.

ае № 3. в 10.20. лесной участок расположен в Шалин-
ском лесничестве, урминском участковом лесничестве, 
урминский участок, в кварталах 1-8, 16-21, 29-32, 42 (выделы 
1-16, 18-22), 43, 55 (выделы 1-7, 9-42), 66, площадью 5 195,1 га, 
с учётными номерами частей с /101 по 103, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:31:0000000:39 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 136-2011-08-участок 
№ 1; Урминском участковом лесничестве, Урминский участок, в 
кварталах 64, 65, 67-72,  площадью 1 556,3 га, с учётным номером 
части /104, сформированный на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:31:0000000:39 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 137-2011-08-участок № 2, Урминском участ-
ковом лесничестве, Урминский участок, в кварталах 127-130, 
145, 146, площадью 1 506,9 га, с учётным номером части  /106, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:31:0000000:39 находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
138-2011-08-участок № 3, общей площадью 8 258,3 га, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 
пользования 4,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,0 тыс. куб. м. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 250 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 250 000 рублей.

ае № 4. в 10.30. лесной участок расположен в невьяском 
лесничестве, кировградском участковом лесничестве, 
кировградский участок, в квартале № 42, части выделов 10, 
11, общей площадью 0,7936 га, с учётным номером части /17, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:49:0000000:25, находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
135-2011-08, вид использования – для осуществления рекреа-
ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 35 000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
35000 рублей.

ае № 5. в 10.40. лесной участок расположен в табо-
ринском лесничестве, чешском участковом лесничестве, 
чешский участок, в кварталах 251, 256 (выделы 1-22, 24-27, 
29), 257 (выделы 1-11, 13-20), 258-260, 262 (выделы 1-9), 263, 
264, общей площадью 7524,3 га, с учётным номером части  /53 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:26:0000000:44 находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
130-2011-08- вид использования – для заготовки древесины, с 
ежегодным размером пользования 6,0 тыс. куб. м, в т.ч. по хвой-
ному х-ву 3,8 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 380 000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 380 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключае-
мого по результатам аукциона.

перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «07» октября 2011 года по «20» 
октября 2011 года до 15 часов 00 минут по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе 
указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование 
и организационно-правовая форма заявителя, его юридический 
адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, 
в том числе для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-
полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-
нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 
документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-
ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключён по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-
ет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также раз-
местить данную информацию на сайте Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в 
течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 
8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

Конкурсный управляющий ООО «Агропромдорстрой» (ОГРН 
1026605230508, ИНН 6661002618, дело о банкротстве А60-12673/2009-
С11 Арбитражный суд Свердловской области) Бусыгин Георгий Петрович 
(apds@mail.ru, 620014, г. Екатеринбург, а/я 321, тел. 89126356165), член 
НП «УрСО АУ» извещает о проведении торгов в отношении объектов 
залогового имущества ООО «Агропромдорстрой» в виде аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме на 
торговой площадке UTender, расположенной по адресу: www.Utender.ru, 
12 октября 2011 г. в 09.00 московского времени.

К участию в торгах допускаются лица, внесшие сумму задатка и по-
давшие заявку в период с 08.00  5 сентября 2011 г.  московского времени 
до 08.00  7 октября  2011 г. включительно. Заявки на участие в аукционе 
и приложения должны соответствовать требованиям п. 11 статьи 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Заявки подаются в электронной 
форме посредством электронного документооборота на сайте торговой 
площадки www.Utender.ru. Порядок представления заявок установлен 
регламентом работы торговой площадки, доступным по указанному 
электронному адресу. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. 

Задаток составляет 20 % от начальной цены продажи имущества. 
Сумма задатка уплачивается в безналичной форме путём перечисления 
средств по следующим реквизитам: ИП Бусыгин Г.П., ИНН 666300783654, 
р/с 40802810700280007577 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбур-
ге, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952, ИНН 7702070139, КПП 
667102001.

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества/лота. 
Подведение результатов торгов осуществляется в сети Интернет на сайте 
www.Utender.ru. Победителем открытых торгов будет признан участник, 
предложивший максимальную цену в отношении имущества/лота долж-
ника. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем предложением о цене. 
Проект договора размещён на сайте электронной площадки. Победитель 
торгов обязан полностью оплатить приобретаемое имущество в срок не 
позднее 30 дней с даты подписания договора по реквизитам, указанным 
в договоре.

Осмотреть имущество, а также ознакомиться с комплектацией и до-
кументами на имущество возможно в рабочие дни по предварительной 
договоренности по телефону.

№  лота,  наименование, начальная цена с НДС:
1. Каток ДУ-26 кулачковый гос. № СА 4037 66, инв. № 4231, 804 292.
2. Погрузчик ТО-28Б гос. № СЕ 8068 № рамы 073, инв. № 4069, 

538 852.
3. Вагон-прицеп МАЗ-5207ВШ гос. № АС0644 66, инв. № 4188, 

144 223.
4. Автогрейдер ДЗ-143-1 зав 890272 гос. № СА0376 66, инв. № 4181, 

344 417.
5. Автогрейдер ДЗ-180 гос. № СЕ8102 № рамы 931821, инв. № 4067, 

720 983.
6. Автогрейдер ДЗ-180А-2 гос. № СМ8893 № рамы 960165, инв. № 

4076, 51 561.
7. Автогрейдер ДЗ-98 В СА 5046 66, инв. № 4285, 1 834 225.
8. Автогрейдер ДЗ-98А № СА 4045 66, инв. № 4228, 98 849.
9. Бульдозер Б 170 гос. №  СА 4047 66, инв. № 4225, 47 830.
10. Бульдозер Д-З 42-21 гос. № СМ9977 № рамы 79964/818234, инв. 

№ 4064, 118 469.
11. Бульдозер ДЗ-110 СА 4424 66, инв. № 4239, 25 541.
12. Бульдозер ДЗ-110 СА 4427 66, инв. № 4238, 463 327.
13. Бульдозер Т-170 001 № СА 4043 66, инв. № 3155, 306 717.
14. Каток  ДУ-84 гос. № СА 0271 66, инв. № 4319, 333 554.
15. Каток ДУ-84 гос. № СА 4039 66, инв. № 4230, 47 161.
16. Каток GRW-101 СМ 0269 66, инв. № 4270, 40 836.
17. Каток ДУ-47Б гос. № 66СА0268, инв. № 4186, 136 745.
18. Каток ДУ-84 гос. № СА 4041 66, инв. № 4232, 333 554.
19. Косилка роторная АС-1, инв. № 4258, 73 996.
20. Косилка роторная АС-1, инв. № 4257, 73 996.
21. Машина коммунальная МК-1 СА 4075 66, инв. № 4256, 397 960.
22. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3430431 гос. № Н 100ВС 96, инв. № 

4260, 467 337.
23. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш344248 гос. № Н100АО 96, инв. № 

4261, 467 337.
24. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3444747 гос. № К136ТК96, инв. № 

4183, 154 879.
25. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3446432 гос. № К133ТК96, инв. № 

4168, 154 879.
26. Погрузчик L-34 гос. № СУ5600 № рамы 1606, инв. № 4070, 

351 446.
27. Погрузчик ТО-11 № СА 4046 66, инв. № 4233, 238 983.
28. Прицеп одноосный, инв. № 3772, 238 983.
29. Топливозаправщик АТЗ-6,5-433362 гос. № К005ВК96, инв. № 

4119, 651 704.
30. Трактор ДТ-75 Т-РС2 СМ0272 66, инв. № 4277, 21 896.
31. Трактор К-700А гос. № СМ7768 № рамы 8819228, инв. № 4077, 

46 767.
32. Трактор МТЗ-82л гос. № СТ8847 № рамы 626988, инв. № 4078, 

210 704.
33. Трактор Т-130 зав-408766 гос.№ СВ6601 66, инв. № 4182, 40 177.
34. Трактор Т-130М № СА 4042 66, инв. № 4227, 37 945.
35. Трактор Т-150К № СА 4431 66, инв. № 4226, 40 177.
36. Трактор Т-150К гос. № СК2201 № рамы 534145, инв. № 4068, 

460 403.
37. Трактор Т-150К гос. № СМ 8829 № рамы 470224, инв. № 4066, 

241 539.
38. Трактор ЮМЗ-6КЛ с ЭО-2621 гос. № 66 СА0375, инв. № 4179, 

191 536.
39. Экскаватор ЭО-2621 гос. № СО7778 № рамы 702209, инв. № 4073, 

328 975.
40. Экскаватор ЭО-3323А гос. № СЕ1333 № рамы 18817, инв. № 4075, 

318 816.
41. Ямокопатель БС 250/700-380/1500, инв. № 4255, 21 990.
42. Автобус УАЗ-2206-012 Ш0007797 гос. № ЕЕ105 66, инв. № 4171, 

46 391.
43. Автокран ЗИЛ-133 КС-25611 гос. № М002ВН96, инв. № 4176, 

509 639.
44. Автокран МАЗ-5337 КС-3577 гос. № К172ТК96, инв. № 4155, 

714 715.
45. ГАЗ-2705 «Газель» М430УМ 96, инв. № 4245, 124 363.
46. ГАЗ-2705 фургон Ш-0089388 гос. № К806ТК 96, инв. № 4177, 

53 036.
47. ГАЗ-330232 «Газель» М 428 УМ 96, инв. № 4246, 163 669.
48. ГАЗ-33073 Грузовой бензовоз гос. № В003СР96 № рамы 0793, 

инв. № 4090, 99 683.
49. ЗИЛ-131 самосвал Ш-046090 М012ЕЕ 96, инв. № 4178, 20 195.
50. Камаз 65115 С К132ТК 96, инв. № 4156, 543 827.
51. Камаз 65115С Ш-2124317  М008УА96, инв. № 4174, 543 827.
52. КамАЗ-53213 ДС-138А цистерна Ш-0021290 № К006УТ96, инв. 

№ 4172, 177 065.
53. КАМАЗ-65115С Ш-2124712 гос. № М009УА96, инв. № 4170, 

543 827.
54. КрАЗ-6443 Седельный тягач М700ХТ 96, инв. № 4279, 806 679.
55. Полуприцеп  АСТ942530 АС5328 66, инв. № 4288, 86 903.
56. Полуприцеп ОДАЗ-3828  гос. № АС 2706 66, инв. № 4190, 86 903.
57. Полуприцеп ОДАЗ-3828 гос. №  АС 2645 66, инв. № 4189, 86 765.
58. Прицеп ТЗАП5310 гос. №  АС 3613 66, инв. № 4236, 178 524.
59. Прицеп ТЗАП5310 гос. №  АС 3616 66, инв. № 4237, 178 524.
60. Прицеп-водовоз ПЖРТ-16 №  СА 4038 66, инв. № 4229, 5 931.
61. Прицеп-трайлер ЧМЗАП гос. № СК2242  № рамы 2481, инв. № 

4072, 424 186.
62. Топливозаправщик НЕФАЗ 6606-21362 М 009МТ 96, инв. № 4287, 

424 186.
63. УАЗ-31519 джип Ш-0651108 № К694ТК96, инв. № 4166, 96 914.
64. УАЗ-3303 грузовой фургон №  К911ТК, инв. № 4175, 83 348.
65. ГАЗ-3110 гос. № Е972УЕ96 , инв. № 4127, 82 024.
66. МДК 433362 ЗИЛ-433362 гос. № А005УС96 , инв. № 4120, 

467 337.
67. МДК 433362 ЗИЛ-508004 гос. № Е005УР96 , инв. № 4121, 

467 337.
68. Прицеп-тяжеловоз Т-8572 СА 0178 , инв. № 4436. 29340, 144 223.
69. П\прицеп ГКБ-9370 Ш-277010 № АС 260166 инв. №  27485, 

144 223.
70. Погрузчик L-34 зав № 477№  СА 0256 66 вед.№ 149, 1 023 238.
71. Прицеп А-3493 Ш-0020087 №  АС 2749 66 инв. № 27483, 144 223.
72. Прицеп А-3493 Ш-0021277 №  АС 2733 66 инв. № 0027484, 

144 223.
73. Прицеп ГКБ-8551Ш-23732 №  АС 045066 инв. №  27482, 144 223.
74. Прицеп МАЗ-8926-02 инв. № 27478,  246 799.
75. УАЗ-31512  К 058ТК 96 инв. № 27481, 115 301.
76. Здание мобильное (вагон-дом) «Ковчег-808ПР» № 4364, 

399 563.
77. Прицеп ГКБ-8551 самосвал Ш-14684 № АС037466 инв. № 29083, 

144 223.
78. Прицеп А-349-30 инв. № 29084, 144 223.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.08.2011 г. № 1125-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 
№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.08.2005 г. № 666-ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, 
№ 256) и от 19.02.2007 г. № 116-ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, 
№ 57–58), в связи с кадровыми перемещениями членов комиссии Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительство 
Свердловской области

постановляет:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 
31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная газета», 2004, 
16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная газета», 2005, 
9 июля, № 204–205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 
сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 
ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 
17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 4 
августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. № 308-ПП («Областная газета», 2007, 
24 апреля, № 132–133), от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная газета», 2007, 
18 июля, № 251–252), от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Областная газета», 2007, 
5 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. № 734-ПП («Областная газета», 2008, 
23 июля, № 249), от 22.04.2009 г. № 441-ПП («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22.03.2010 г. № 452-ПП («Областная газета», 2010, 

31 марта, № 101–102), от 14.09.2010 г. № 1334-ПП («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339) и от 20.04.2011 г. № 438-ПП («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) 
внести соответствующие изменения в порядок централизованного опове-
щения членов комиссии Правительства Свердловской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1125-ПП

состав 
комиссии правительства свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности

1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, председатель комиссии

2. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты насе-
ления Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Королев Павел Эдуардович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области — Руководитель Аппарата Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министр промышленности и науки Свердлов-
ской области, заместитель председателя комиссии

5. Разливин Владимир Валерьевич — директор Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

6. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию)

7. Лысюк Анатолий Евгеньевич — главный специалист оперативного 
управления Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

члены комиссии:
8. Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области
9. Анипченко Вячеслав Петрович — заместитель начальника Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральско-
му федеральному округу (по согласованию)

10. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры и туризма Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области

11. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-

ловской области, член Правительства Свердловской области
12. Биктуганов Юрий Иванович — Заместитель Председателя Прави-

тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

13. Богданович Ирина Александровна — Министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Свердлов-
ской области

14. Бондарев Илья Эдуардович— Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

15. Бочаров Юрий Ефимович — начальник государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»

16. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

17. Жеребцов Михаил Васильевич — Министр строительства и архитекту-
ры Свердловской области, член Правительства Свердловской области

18. Зеленецкая Роза Петровна  — управляющий государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

19. Клешнин Александр Владимирович — заместитель начальника опе-
ративного управления Правительства Свердловской области

20. Колтонюк Константин Александрович — Министр финансов Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области

21. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

22. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

23. Маренков Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской об-
ласти

24. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

25. Рахманов Сергей Анатольевич — начальник службы экономической 
безопасности Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

26. Созонов Сергей Валерьевич — директор Екатеринбургского филиала 
открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)

27. Фомин Евгений Петрович — начальник оперативного управления 
Правительства Свердловской области

28. Францев Александр Александрович — начальник Уральского инсти-
тута Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)

29. Хомяков Анатолий Павлович — руководитель Уральского межрегио-
нального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию)

30. Шевелев Юрий Петрович — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

31. Шлегель Владимир Филиппович — директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

32. Шубин Кирилл Евгеньевич — Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, член Прави-
тельства Свердловской области

24.08.2011 г. № 1122-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1319‑ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения и внесении изменений в 
Концепцию системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, одобренную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1055‑ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты 

труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 
июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), 
в целях установления оплаты труда работников областных государственных 
казенных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2010 г. № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работ-
ников областных государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты 
труда работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, одобренную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП 
«Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 211-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, 
№ 81–84), от 21.06.2011 г. № 766-ПП («Областная газета», 2011, 30 июня, 
№ 234–235), следующее изменение:

дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Действие Примерного положения об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населе-
ния Свердловской области распространяется на областные государственные 
казенные учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

департамент по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира свердловской области объ-
являет о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва:

- ведущей группы должностей  государственной граж-
данской службы свердловской области категории «руко-
водители»;

- ведущей и старшей группы должностей государствен-
ной гражданской службы свердловской области категории 
«специалисты».

требования: высшее профессиональное образование, для 
ведущей группы категории «руководители» и «специалисты» стаж 
государственной гражданской службы не менее  двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, подают следующие 
документы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
2) две фотографии (3х4 и 4х6);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность; 

5) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы; 

6) медицинское заключение об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную службу или её 
прохождению;

7) возможно представление рекомендательных писем с преж-
них мест работы, в т.ч. органов государственной исполнительной 
власти, предприятий и учреждений Свердловской области.

срок подачи документов в конкурсную комиссию –  
21 день со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 сентября 2011 
года в 11.00.

Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседо-
вание.

Документы принимаются по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, кабинет 443.

Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней) с 10.00 до 16.00

Подробная информация о конкурсе размещена на сай-
те http://www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону:  
(343) 372-79-93.


