
7 Пятница, 20 июля 2012 г.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

1) предупреждение и ликвидацию массовых острых 
кишечных инфекционных заболеваний среди населе-
ния, связанных с употреблением недоброкачественных 
продуктов питания, питьевой воды, включая пищевые 
токсикоинфекции, ротавирусные, норовирусные ин-
фекции, заболевания дизентерией, брюшным тифом, 
сальмонеллезом, вирусным гепатитом А;

2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости 
среди населения природно-очаговыми инфекциями, ин-
фекциями, общими для человека и животных, включая 
заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, 
Крымской геморрагической и другими вирусными 
лихорадками, туляремией, чумой, бешенством, бруцел-
лезом, сибирской язвой;

3) предупреждение и ликвидацию последствий за-
воза и распространения на территории Свердловской 
области инфекционных заболеваний, имеющих важное 
международное значение, в том числе особо опасных 
инфекционных заболеваний;

4) предупреждение случаев групповой и вспышечной 
заболеваемости инфекциями, в том числе гемоконтакт-
ными, связанными с оказанием медицинской помощи;

5) предупреждение и ликвидацию массовых забо-
леваний среди населения ОРВИ и гриппом, в том числе 
вызванных вирусами гриппа А (H1N1);

6) предупреждение и ликвидацию массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений) населения, 
связанных с природными, техногенными авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями.

Средства, выделяемые на проведение мероприятий 
по предупреждению эпидемий и ликвидацию их по-
следствий, указанными в части первой пункта 6, могут 
расходоваться для решения следующих задач:

1) организация, формирование, комплектование, 
командирование и содержание комплексных бригад, 
формируемых из специалистов Министерства здраво-
охранения Свердловской области;

2) приобретение диагностических средств, лечеб-
ных и профилактических, в том числе медицинских 
иммунобиологических препаратов, дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных препаратов, 
транспорта, оргтехники, индивидуальных средств защи-
ты, рабочей одежды и иного имущества, необходимого 
для проведения профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий;

3) оплата услуг по проведению специальных меро-
приятий по предупреждению и ликвидации вспышек 
эпидемических заболеваний и массовых неинфекци-
онных заболеваний (отравлений), включая проведе-
ние санитарно-микробиологических исследований, 

заключительной влажной, камерной дезинфекции, 
обследование контактных лиц в очагах инфекционных 
заболеваний, внеплановых профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий при повышении заболе-
ваемости или угрозе возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний;

4) оплата услуг связи, транспорта, включая оплату 
горюче-смазочных материалов;

5) приобретение лабораторных приборов, обо-
рудования, проведение подготовительных работ с 
целью обеспечения лабораторной диагностики инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений);

6) оплата командировок медицинского и иного 
персонала, направляемого на работу в очаги инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений).

7. Решение о расходовании средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по предупре-
ждению эпидемий и ликвидацию их последствий в 
случаях, предусмотренных частью первой пункта 6 
настоящего Порядка, принимается Министерством 
здравоохранения Свердловской области с учетом 
эпидемиологической обстановки и предложений 
Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и (или) 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области.

8. Решение о расходовании средств областного 
бюджета должно содержать обоснование необходи-
мости расходования средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями с 
приложением сметы расходов на реализацию меро-
приятий и пояснительной запиской к ней с указанием 
целей и направлений расходования средств.

9. Средства областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями носят целе-
вой характер. Запрещается расходование средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями, на цели, не 
предусмотренные частью первой пункта 6 настоящего 
Порядка.

10. Финансовый контроль за целевым использо-
ванием средств областного бюджета, выделяемых на 
реализацию мероприятий по предупреждению эпи-
демий и ликвидацию их последствий, осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и 
Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2012 г. № 97-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче  электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми  организациями, расположенными на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ      «Об электроэнергетике», по-
становлением Правительства Российской Федерации    от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам  от 08.04.2005 г.  
№ 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уров-
ней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» 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 Свердлов-
ской области  от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 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 31.12.2012 г. включительно 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор-
ганизациями, расположенными на территории Свердловской области, в следующих размерах: 

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 

территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. 

№ 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-

расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской 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 









 



                  
          





        


            
                       





                  
            



 















  
     


  

    

  











  

              
                
  


            
          
                



              


                  











ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Яровское», сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является: Титов Аркадий Аркадьевич, адрес: РФ, Свердловская область, Тугулымский 
район, п. Ертарский, ул. Карла Маркса, № 29, тел. 89221129411.

Субъектом прав является: Ласкин Геннадий Александрович, Моисеев Геннадий Афонасьевич. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ образуемых земельных 

участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» 

(место нахождения: 454084, Российская Федерация, Челябинская 
область, г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 230б) извещает 
вас о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование.

Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в соответ-
ствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.11 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 16 августа 2012 года в 12.00 по адресу: 
г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 230б.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров: 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров: 16 июля 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О ликвидации Общества.
2. О назначении ликвидационной комиссии.
3. О порядке ликвидации Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета дирек-

торов.
5. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной 

комиссии.
За информацией (материалами), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционе-
ров, вы можете обращаться в течение двадцати дней до проведения 
общего собрания акционеров по адресу: 454084, Российская Феде-
рация, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, д. 160, 
офис 230б, в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 

Указанная информация (материалы) предоставляются участникам 
общего собрания акционеров во время его проведения.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить 
своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеров вам не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и 
доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица, место жительства (регистрации) или место 
нахождения юридического лица, паспортные данные). Доверенность 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 
5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удо-
стоверена нотариально.

Совет директоров 
ОАО «Метео».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Премиум-инжиниринг» Лисицина Ирина Вадимовна 
(ИНН 666000038779, СНИЛС 075028075423), член НП АУ «Нева» (192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский 
переулок, дом 5, корпус 4, литер А, ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045513) сообщает о том, что электронные 
открытые торги (аукцион) по продаже имущества должника признаны состоявшимися.

Победителем торгов по лотам №№ 1, 2, 3 признан Гареев Евгений Анясович (Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Белинского, д. 6 А, кв. 55, ИНН 661215155402). Цена приобретения: лота № 1 – 57 015 руб. 00 коп., 
лота № 2 – 35 021 руб. 70 коп., лота № 3 – 8 169 966 руб. 00 коп. У победителя торгов отсутствует заинтере-
сованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, 
СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале 
победителя торгов.




  


      

     

     

     

     

     



     

     

     

     
     

    

     

     

     

     

    

     
     
     

     

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
      
     

    

     

     

   

     

     

     

     

     

     

     

 







































































































































































































О действии специальных режимов в связи с лесопожарной обстановкой 
на территории   Свердловской области

по состоянию на 17.07.2012

документы / информация

й

6

Махневское МО


