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Организатор торгов конкурсный управляющий  
ООО «Центурион» Курова О.А. 

проводит открытые торги по составу участников в форме 
электронных торгов (аукциона) 

по продаже имущества ООО «Центурион» 
(620000, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.61, оф. 38, 

ИНН 6674163796, ОГРН 1056605254441),
ЛОТ № 1: Объект незавершенного строительства: степень 

готовности 15%, литер: А, назначение: нежилое. 
Характеристика и описание имущества: фундамент 9-этажной 

секции Б жилого дома, год постройки 2007-2008 года, выполнен 
нулевой цикл, работы на стройке приостановлены с 2008 г., 
право собственности на земельный участок не оформлено, до-
говор аренды с администрацией прекратил действие. В объекте 
имеются трещины, расположенные ниже монолитного пояса и 
имеющие горизонтальное направление до 15 мм. Необходимо 
получение технических условий по подключению к городским 
сетям.

Имущество расположено по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабо-
чих, д. 45 А, начальная цена 55467 260 руб. без НДС.

Торги состоятся 07.06.2012 года в 14 час 00 мин. 
Оператор электронной площадки – ОАО «Российский 

аукционный дом». Место проведения торгов – электронная 
площадка http://lot-online.ru/. Задаток устанавливается в 
размере 11 000 000 рублей и вносится на расчетный счет ООО 
«Центурион» 40702810100190006092 в ООО БАНК «НЕЙВА» 
БИК 046577774 к/с 30101810400000000774.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки заявку на участие в откры-
тых торгах. Срок предоставления заявок - 25 рабочих дней со 
дня опубликования и размещения извещения о проведении 
торгов. Регистрация заявок производится в сроки и порядке, 
установленные приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
N 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов 
в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
Требований к электронным площадкам и операторам электрон-
ных площадок при проведении открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также 
Порядка подтверждения соответствия электронных площадок 
и операторов электронных площадок установленным Требова-
ниям (далее Приказ).

Заявка на участие в открытых торгах должна содер-
жать: 

- обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов;

- выписку из ЕГРЮЛ, для физ.лиц копии документов, 
удостоверяющих личность, надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о гос.
рег. юр.лица или гос.рег. физ.лица в качестве ИП в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юр.лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой, копию платежного поручения, 
заверенного кредитной организацией;

- фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика;

- копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявите-
ле, СРО арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий.

Заявитель не позднее последнего дня, установленного для 
подачи заявок, обязан заключить с организатором торгов 
соглашение о задатке. Соглашение о задатке заключается в 
письменной форме по месту нахождения организатора тор-
гов. Проекты документов можно получить у арбитражного 
управляющего.

Оператор электронной площадки проводит аукцион, в ходе 
которого предложения о цене имущества заявляются участ-
никами торгов открыто. Шаг торгов - 5% от первоначальной 
цены продажи. 

Проведение торгов, подведение результатов проведения от-
крытых торгов и признание открытых торгов несостоявшимися 
производится в порядке и сроки, установленные Приказом.

В течение пяти дней с даты утверждения организатором 
торгов протокола о подведении результатов торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи иму-
щества, определенную на торгах, не позднее 30 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи. 

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, 
выставляемым на торги, правилами проведения торгов, проект 
договора задатка, получить перечень документов, необходимых 
для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, 
а также реквизиты счета для оплаты задатка можно предва-
рительно записавшись по тел. (343) 376-66-20 и 376-64-42, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, офис 207.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст. 13, 19.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», я, Ташкинов Василий Иванович, яв-
ляясь участником общей долевой собственности, свидетельство 
на право коллективно-совместной собственности на землю серии 
РФ-VIII-СВО-24 № 759007, выданного комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству Сысертского района Свердловской 
области 25 июля 1994 года за №7277, на земельный участок 
площадью 3,7 га, в юго-восточной части кадастрового района МО 
«Сысертский район» (кадастровый номер 66:25:4308003:217, вхо-
дящий в состав земельного участка 66:25:0000000:25), сообщаю 
о своём намерении выдела земельного участка в натуре общей 
площадью 3,7 га в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешённое использование: для сельскохозяйственного 
производства. 

Выделяемый земельный участок расположен на выкопировке 
в границах заштрихованного участка. Выплата компенсаций не 
предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.

Выдел земельного участка – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Ознакомиться с проектом межевания и представить обосно-
ванные возражения от участников общей долевой собственности 
можно в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624021, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул. М.-Сибиряка, 6, 
кадастровому инженеру Крюкову Сер-
гею Николаевичу, тел. 8-906-810-42-03, 
e-mail: serkryuk@yandex.ru.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли – продажи лесных 
насаждений, который состоялся 25 апреля 2012 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Туринское лесничество:
АЕ № 8, ЗАОр «Туринский ЦБЗ»;
АЕ № 10, ИП Плечев А.Е.
Победители:
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «СК Метрополис», окончательная цена 47398,05 

руб.;
АЕ № 2, СПК «Росток», окончательная цена 98787,15 руб.;
АЕ № 3, ИП Тимин В.В., окончательная цена 85227,45 руб.;
АЕ № 4, ИП Золоткин А.М., окончательная цена 80129,70 

руб.;
АЕ № 5, ООО «Уралфинкомплект», окончательная цена 

51158,10 руб.;
АЕ № 6, ООО «Уралфинкомплект», окончательная цена 

37494,45 руб.;
АЕ № 7, СПК «Росток», окончательная цена 8255,10 руб.;
АЕ № 9, ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 6577,20 руб.;
АЕ № 11, ИП Плечев А.Е., окончательная цена 13024,20 руб.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» (ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
СООБЩЕНИЕ

23 мая 2012 г. в 13 часов 30 минут состоится годовое общее со-
брание акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, за-
водоуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2011 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков общества и распределение прибыли за 2011 г.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 13.00 в день собрания. Дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 26 апреля 2012 г. С 
материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (4-й этаж, 
ком. № 407). Телефон для справок: (343) 373-46-04. Лицо, участвую-
щее в собрании, должно иметь с собой документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); представитель акционера должен также иметь 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Линде Уралтехгаз».

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со  
«Стандартами раскрытия информации субъектами оптового  

и розничных рынков электрической энергии», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ  

от 21 января 2004 г. № 24, 
раскрывает следующую информацию:

- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 г., 
а также аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 
за 2011 г.;

- структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) в 2011 г.;

- информацию о тарифах на поставку электрической энергии 
с указанием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и 
источника официального опубликования такого решения;

- информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказы-
вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро-
приятиях по их сокращению на следующий год;

- информацию об инвестиционных программах производи-
телей электрической энергии;

- информацию о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

- информацию об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО 
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу:

http://enel.ru/press center/disclosure of information/
disclosure of the wholesale and retail electricity markets/

Сообщение о проведении годового общего собрания 
открытого акционерного общества  

«Уральский завод ЭМА»
Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА».
Место нахождения общества: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-

бульвар, 13.
Годовое общее собрание акционеров проводится путём со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 29 мая 2012 г. в 16 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-

бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
Время начала регистрации участников собрания: 15 

час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
27 апреля 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансового года.

2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Избрание счётной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 
20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт, а для представителя 
акционера – также доверенность на право участия в годо-
вом общем собрании акционеров и(или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет директоров общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 396-ПП
Екатеринбург

О реализации мер по обеспечению пожарной безопасности  
в период пожароопасного сезона 2012 года

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ 
«Лесной кодекс Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации (ППБ 01-03)», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года 
№ 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 
2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), в целях обеспечения и реализации мер пожарной безопасности, 
предотвращения пожаров на территории Свердловской области Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-

разований в Свердловской области обеспечить выполнение Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», на лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шле-
гель В.Ф.):

1) обеспечить выполнение Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», на лесных участках, находящихся в собственности Свердловской 
области;

2) при наличии высокой пожарной опасности в лесах усилить патрулиро-
вание в лесах в соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
на территории Свердловской области в пожароопасный сезон 2012 года;

4) при выявлении нарушений правил пожарной безопасности в лесах 
применять меры к нарушителям в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.), Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) организовать 
контроль и надзор по вопросам соблюдения действующего законодательства 
в области обеспечения пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
в случаях, связанных с выжиганием растительности.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.) организовать разъяснительную работу среди сель-
скохозяйственных производителей по применению технологий утилизации 
растительных остатков без их выжигания.

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.), Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(Шлегель В.Ф.) организовать работу по своевременному реагированию на 
факты нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 402-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного специального  
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской  

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья «Первоуральская специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 
июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 
30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 

26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 
07.12.2011 г. № 1663-ПП («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471), и в 
целях повышения результативности управления образовательным процессом 
и эффективности использования учебно-материальной базы Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное специальное (коррекцион-

ное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» путем присоеди-
нения к нему государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» с со-
хранением штатной численности.

2. Считать государственное казенное специальное (коррекционное) об-
разовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа»;

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего по-
становления изменения в Устав государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа»;

3) сохранить государственному казенному специальному (коррекционно-
му) образовательному учреждению Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа»; 

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (Недельский В.О.):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного спе-

циального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат» за государственным казенным специальным 
(коррекционным) образовательным учреждением Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имуще-
ства Свердловской области.

5. Директору государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа» Каськовой Н.Н.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа» и регистрацией изменений в Устав государственного казенного спе-
циального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа» до 1 мая 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

7. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  
государственной гражданской службы Свердловской области ведущего 
специалиста отдела документационного обеспечения аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
среднее профессиональное образование;
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:
- основ делопроизводства и архивного дела;
- составления описей дел постоянного и временного хранения, актов об 

уничтожении документов; оформления дел и их подготовки к хранению и 
использованию; ведения учета и составления отчетности;

- владения информационно-коммуникационными технологиями;
- систематизации информации, работы со служебными документами;
- Конституцию Российской Федерации, федеральные законы примени-

тельно к исполнению своих должностных обязанностей; Устав Свердловской 
области и законы Свердловской области, Указы Президента Российской Фе-
дерации и постановления Правительства Российской Федерации, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с гражданской службой; нормативные 
правовые акты Законодательного Собрания Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило-
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. 
№ 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Со-
брания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  
государственной гражданской службы Свердловской области заведую-
щего отделом материально-технического обеспечения аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

- осуществлять деятельность по вопросам хозяйственного, транс-
портного, социально-бытового обеспечения;

- руководить отделом: координировать и контролировать деятельность 
работников отдела, распределять обязанности, степень ответственности 
и показатели эффективности работы в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, определять текущие приоритеты 
деятельности работников отдела, ставить перед работниками отдела 
конкретные задачи;

- заключать договоры на поставку организационной техники, обо-
рудования, мебели и других материальных ценностей;

- владеть коммуникативными навыками, необходимыми для эффек-
тивного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных за-
конов, Устава и законов Свердловской области применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответствен-
ности; указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирую-
щих отношения, связанные с гражданской службой; нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило-
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. 
№ 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64,  
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Со-
брания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, оф. 3304, тел. (343) 212-71-02, e-mail:titov_german@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт доли в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:635, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, северо-западная части 
Белоярского кадастрового района, КСП «Косулинское».

Заказчиком работ является Иванов Василий Иванович, адрес: 624052, Свердловская область, 
Белоярский район, д. Гусева, ул. Ленина, д. 71, кв. 2, тел. 8-908-929-06-82.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня пу-
бликации настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, 
оф. 3304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, оф. 3304.

 Екатеринбургский 
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