
10 Пятница, 11 ноября 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2011 г. № 1992‑РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень 
государственных казенных учреждений 

Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении Перечня 

государственных казенных учреждений 
Свердловской области, создаваемых путем 

изменения типа государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области»

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 
статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответ‑
ствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со‑
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»:

1. Внести в Перечень государственных казенных 
учреждений Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создавае‑
мых путем изменения типа государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, 
№ 168–169), от 20.07.2011 г. № 1298‑РП («Областная газе‑
та», 2011, 26 июля, № 270–271), следующие изменения:

дополнить разделом следующего содержания:
























                





        
        

  





    



 
 








 







 







 








 







 







 







 







 







 







 








 







 








 







 







 









 









 








 







 







 







 








 






























                





        
        

  





    



 
 








 







 







 








 







 







 







 







 







 







 








 







 








 







 







 









 









 








 







 







 







 








 







 







 







 







 







 







 







 







 





 









 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2011 г. № 164‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснаб‑
жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Област‑
ная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 дека‑

бря 2011 года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс‑
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области     от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверж‑
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Со‑
брание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 2218), от 24.02.2011 г.   
№ 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 27 
апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑
287), от 05.10.2011 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375‑376) и от 
27.10.2011 г. № 160‑ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397‑398/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                 В.В. Гришанов.
























































       


 



 


  
 
 
  
 


  


 


 


  


 


 


  


 


 


  
 

 


 


 
   
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 


  
























































       


 



 


  
 
 
  
 


  


 


 


  


 


 


  


 


 


  
 

 


 


 
   
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 


  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2011 г. № 540‑ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА‑

НОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования 

город Ирбит «Дворец культуры имени В.К.Костевича» за большой вклад в организацию 
досуга населения муниципального образования.

2. Муниципальное учреждение «Нижнесергинская районная газета «Новое время» 
за большую работу по информированию населения Нижнесергинского муниципального 
района.

3 .  Н а р о д н ы й  к о л л е к т и в  л ю б и т е л ь с к о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е ‑
ства хореографической студии «Молодость» муниципального бюджет‑
ного учреждения культуры «Дом культуры «Надеждинский» (город Серов)  
за большой вклад в развитие самодеятельного художественного творчества в Свердлов‑
ской области.

4. Общество с ограниченной ответственностью «БМК» (город Екатеринбург) за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

5. Открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов» за боль‑
шой вклад в социально‑экономическое развитие Свердловской области.

6. Открытое акционерное общество «Первоуральский хлебокомбинат» за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

7. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» (город Екатеринбург) за 
большой вклад в социально‑экономическое развитие Свердловской области.

8. Тавдинское дорожное ремонтно‑строительное управление – филиал открытого ак‑
ционерного общества «Свердловскавтодор» за большой вклад в социально‑экономическое 
развитие Тавдинского городского округа. 

9. Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Красноуфимское 
отделение № 1774 за большой вклад в развитие сферы банковских услуг в городе Крас‑
ноуфимске.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

Предвыборные агитационные 
материалы зарегистрированных 

кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 

Свердловской области по 
одномандатным избирательным 

округамМатериалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

25. Серовский одномандатный избирательный округ № 24

24. Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 

Остальные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-ласти по одномандатным округам предвыборные агитационные материалы для бес-платной публикации в «ОГ» не предоставили.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2011 г. № 1524‑ПП
Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99‑ФЗ «О карантине растений» 

и на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над‑
зору по Свердловской области от 21.07.2011 г. № 1/АА‑03/1044 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 

на тепличный комбинат № 9 закрытого акционерного общества «Тепличное», в границах карантинной 
фитосанитарной зоны, установленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 21.07.2011 г. № 94 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории тепличного комбината № 9 
ЗАО «Тепличное».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э.

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

выборы-2011 / документы


