
12 Суббота, 4 августа 2012 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Совете при Губернаторе Свердловской области  

по реализации приоритетных национальных проектов  
и демографической политике

В целях обеспечения взаимодействия между органами государственной 

власти Свердловской области, органами местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области, общественными объедине‑

ниями, научными и другими организациями, направленного на эффективную 

реализацию приоритетных национальных проектов и демографической 

политики на территории Свердловской области, осуществления обще‑

ственного контроля за ходом их исполнения, в соответствии с подпунктом 

26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике.

2. Утвердить:

1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике (прилагается);

2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализа‑

ции приоритетных национальных проектов и демографической политике 

(прилагается).

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 

от 23 мая 2006 года № 420‑УГ «О Совете по реализации приоритетных на‑

циональных проектов при Губернаторе Свердловской области» («Областная 

газета», 2006, 26 мая, № 159–160).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑

теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

27 июля 2012 года

№ 583‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 27.07.2012 г. № 583‑УГ 

«О Совете при Губернаторе Свердловской

 области по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической  
политике

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных нацио‑

нальных проектов и демографической политике (далее — Совет), порядок 

его формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и 

обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 

органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 

обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, об‑

щественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 

вопросов, связанных с реализацией приоритетных национальных проектов и 

демографической политики, и в целях эффективного использования средств 

бюджета Свердловской области при реализации приоритетных националь‑

ных проектов и демографической политики в Свердловской области.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий‑

ской Федерации, федеральным и областным законодательством, а также 

настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета

4. Основными задачами Совета являются:

1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики в Свердловской области, включая 

государственную поддержку семьи, материнства и детства, а также по 

определению мер, направленных на их реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетных 

национальных проектов, вопросов, касающихся демографической поли‑

тики, включая государственную поддержку семьи, материнства и детства, 

а также определение мер, направленных на их реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд‑

ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра‑

зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 

других организаций по вопросам реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 

политики по реализации приоритетных национальных проектов, демогра‑

фических мероприятий на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направ‑

ленных на решение задач по реализации приоритетных национальных 

проектов, вопросов демографической политики, подготовка предложений 

по совершенствованию деятельности в этих областях.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест‑

вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально‑экономического 

развития Свердловской области в сфере реализации приоритетных на‑

циональных проектов, демографической политики;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори‑

тетных национальных проектов, демографической политике на территории 

Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики, подготавливает предложения по ее 

совершенствованию Губернатору Свердловской области и Правительству 

Свердловской области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприятий 

приоритетных национальных проектов, демографической политики, фи‑

нансируемых за счет средств бюджета Свердловской области, организует 

проведение комплексных экспертиз мероприятий проектов и программ, 

вносимых на рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 

(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 

основных направлений реализации приоритетных национальных проектов, 

демографической политики;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не‑

обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла‑

сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 

приоритетных национальных проектов, демографической политики;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, общественными 

объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 

области приоритетных национальных проектов, вопросов по демографи‑

ческой политике;

определения приоритетных направлений социально‑экономического 

развития Свердловской области в сфере реализации приоритетных на‑

циональных проектов, мероприятий демографической политики;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа‑

лизации приоритетных национальных проектов, мероприятий демографи‑

ческой политики, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, регу‑

лирующих вопросы реализации приоритетных национальных проектов, 

демографической политики, в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие меро‑

приятия с приглашением на них представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ‑

ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 

участия в обсуждении вопросов реализации приоритетных национальных 

проектов, демографической политики в Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 

для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас‑

сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно‑аналитических и 

экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 

группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритет‑

ных национальных проектов и демографической политики в Свердловской 

области.

Глава 3. Порядок формирования Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра‑

боты Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 

Совета.

9. Председатель Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета;

2) созывает заседания Совета;

3) утверждает повестки заседаний Совета;

4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;

5) подписывает документы, подготовленные Советом.

10. Заместитель председателя Совета:

1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;

2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета пригла‑

шает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу‑

дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 

заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 

по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

11. Секретарь Совета:

1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;

2) составляет протоколы заседаний Совета;

3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;

4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя предсе‑

дателя Совета.

12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 

Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 

член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 

и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности  Совета

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про‑

водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 

Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета.

17. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа‑

тельствующего на заседании Совета. 

18. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим.

19. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель‑

ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 

области и Министерством экономики Свердловской области.
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СООБЩЕНИЕ 
в связи с получением ОАО «ЕЗ ОЦМ»  требования  

о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст. 84.8. ФЗ  
«Об акционерных обществах»

25 июля 2012 года в адрес ОАО «ЕЗ ОЦМ» от Закрытого акционерного 
общества «Группа компаний «РЕНОВА» поступило Требование о выкупе 
ценных бумаг Открытого акционерного общества «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных металлов» от 06.07.2012г. (далее по тексту 
Требование о выкупе): вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкно-
венные именные бездокументарные;  индивидуальный государственный 
регистрационный  номер: 1-01-32077-D; дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг:  29 мая 2009 года.

26 июля 2012 года состоялось внеочередное заседание Совета директо‑
ров ОАО «ЕЗ ОЦМ», на котором было принято решение определить: 25 июля 
2012 года как дату составления Списка владельцев ценных бумаг ОАО «ЕЗ 
ОЦМ», которым адресовано требование о выкупе; 09 сентября 2012 года 
как дату Списка владельцев ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ», выкупаемых в 
порядке, предусмотренном ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах», в 
соответствии с Требованием о выкупе.

В порядке, предусмотренном ст.ст. 84.3., 84.8. ФЗ «Об акционерных 

обществах», к настоящему Сообщению  прилагаются:
1. Копия Требования о выкупе ценных бумаг Открытого акцио-

нерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов» от 06.07.2012г. (с отметкой о предоставлении в РО ФСФР 
в УрФО и в ОАО «ЕЗ ОЦМ»);

2. Копия резолютивной части Отчета  № 4166-12 от 26.06.2012г. об 
оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 
100% пакета акций ОАО «ЕЗ ОЦМ», подготовленной  Обществом с 
ограниченной ответственностью «Фирма «Омега». 

3. Форма Заявления владельца ценных бумаг о реквизитах для 
оплаты выкупаемых акций ОАО «ЕЗ ОЦМ»;

ОАО «ЕЗ ОЦМ» обязуется предоставить владельцам приобретаемых 
ценных бумаг доступ к полному тексту Отчета № 4166‑12 от 26.06.2012г. 
об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% 
пакета акций ОАО «ЕЗ ОЦМ», тексту Положительного экспертного заключе‑
ния № 359/07/12 от 03.07.2012г. на Отчет № 4166‑12  об оценке рыночной 
стоимости одной обыкновенной акции  в составе 100% пакета акций ОАО 
«ЕЗ ОЦМ», в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор ОАО «ЕЗ ОЦМ»                  Д.А. Боровков.















 



 

 



 

 
  



 




      




























































 



 

 



 

 
  



 




      


















































 



 

  
  
 

  
  
  
  


  
  


 

 

  
  
  
 




      

   
   
   






































 















            

     






 



 

  
  
 

  
  
  
  


  
  


 

 

  
  
  
 




      

   
   
   






































 















            

     






 



 

  
  
 

  
  
  
  


  
  


 

 

  
  
  
 




      

   
   
   






































 















            

     



