
9 Пятница, 10 августа 2012 г.информация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
в Межрегиональном управлении Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации» в 
МРУ  Росфинмониторинга по УФО проводится конкурс на замещение 
должности федеральной государственной гражданской службы в 
МРУ Росфинмониторинга по УФО ведущего специалиста – эксперта 
отдела финансовых расследований.

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование (экономическое или 

юридическое), без предъявления требований к стажу;
- опыт работы в правоохранительных органах;
- знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
федерации, основ законодательства о государственной службе, 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(далее – ПОД/ФТ), гражданского законодательства, структуры 
и полномочий органов государственной власти, международных 
стандартов в сфере ПОД/ФТ, Регламент Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, Типовой регламент взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, основ делопроизводства 
и деловой этики.

- навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квали-
фицированного планирования работы, анализа, грамотного учета 
мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодей-
ствию с государственными органами, эффективного планирования 
рабочего времени, владение компьютерной техникой, оргтехникой 
(уровень уверенного пользователя), работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе Интернет, в операци-
онной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации 
и принятия новых подходов в решении поставленных задач.  
Возможность выезда в служебные командировки.

В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие российское 
гражданство и высшее профессиональное образование.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, с 07 августа по 27 августа 2012 года лично пред-
ставляют в МРУ Росфинмониторинга по УФО по адресу: ул. Восточная, 
52, 4 этаж, г. Екатеринбург:

- личное заявление на имя Руководителя Управления об участии 
в конкурсе;

- собственноручно заполненные и подписанные анкету установлен-
ной формы и автобиографию с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- оригинал и копию документов об образовании, а так же по жела-

нию гражданина  - о дополнительном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания и др., заверенные нотариально;

- копию трудовой книжки;
- копию и военный билет либо копию и удостоверение о приписке 

к призывному участку, для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву с отметкой о постановке на учет в Военкомате;

- медицинскую справку по форме № 001-ГС/у;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Комиссия не рассматривает документы, если они поступили 
не своевременно, не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено дополни-
тельно. Все ответы на интересующие Вас вопросы и дополнительная 
информация по тел. 355-15-99 с 9.00 до 12.30, Саичкина Валентина 
Михайловна.




 

    


 









 



 








   


   

  
   
   
  

   
  

   

  

  
   
   


  
   

  
   
  

   
   


 
   


   

  
   
   
  

   
  

  
   


   

  
   

 
 

 
 

   


























































 



 








   


   

  
   
   
  

   
  

   

  

  
   
   


  
   

  
   
  

   
   


 
   


   

  
   
   
  

   
  

  
   


   

  
   

 
 

 
 

   





























































 




 







   
   
   
  

   
   
   
   
  

   

  
  

  


 

  

  

  

   
   

   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
  

  

  

  
 
 

 
 
     



























































 

    


 








 

    


 









 

 



 






    
   

   

   

   
   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   
    
   

   

   

   

    



 
 

 
 

   













































































ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
Организатор аукциона: государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Монетный щебеноч-
ный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@
yandex.ru,

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
государственного недвижимого имущества Свердловской 
области, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за ГУП СО «Монетный щебеночный завод» - нежилых 
помещений №№ 89-96, 100,  общей площадью 509,9 
кв.м., расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10 (литер 
АА1А2А3аа1а2а3а4) (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта 
смотреть на сайте Организатора аукциона: www.
gupmonetka.ru или на официальном сайте  торгов: www.
torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: производственные помещения.
Срок подачи заявок и документов на участие в 

аукционе – с 10 августа 2012 г. по 04 сентября 2012 г. 
до 10:00 ч., время местное, по адресу: г. Березовский,  ул. 
Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 ч.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 04 сентября 2012 г. в 10:00 ч., время местное, 
по адресу Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 06 сентября 2012 г. в 
11:00 ч., время местное, по адресу Организатора аукцио-
на.

Подведение итогов аукциона: 06 сентября 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы:  

90 252 рублей 30 копеек (в т.ч. НДС, без учета коммуналь-
ных и эксплуатационных расходов).

Величина повышения начального размера еже-
месячной арендной платы («Шаг аукциона») составляет 
4 512 рублей 62 копейки.

Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды с участником  аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли 
участие не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан 
проект договора аренды составляет не менее 10 (десяти) 
дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку 
по форме, установленной Организатором аукциона. 
Заявка подается одновременно с полным пакетом до-
кументов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистра-
ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтере-
сованными лицами по  предварительному согласованию с 
представителем Организатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, 
перечнем представляемых документов, а также иной 
информацией, в том числе с условиями договора 
аренды  можно ознакомиться на сайте Организатора 
аукциона: www.gupmonetka.ru, на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, а также по адресу Организа-
тора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем (№ квал. 

Аттестата 66-11-406, Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 371 70 53, 222 

07 40  е-mail – info@urgeo.ru) выполняются работы по подготовке про-

екта межевания четырех земельных участков, общей площадью 234 га, 

сформированных из единого землепользования, с кадастровым номером 

66:24:0000000:22, в счет земельных долей (паев), расположенного по 

адресу: обл. Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с.Ницинское, К/Х 

«Ницинское», 1)в 2,8 км к северо-западу от п.Звезда, в урочище «Дрян-

новка» ;  2) южная часть урочища «Медведково»; 3) в 500 метрах южнее 

урочища «Кулига», по левую сторону от а/д «Байкалово – Туринская 

Слобода»; 4)в 60 метрах юго-западнее урочища «Медведково», по пра-

вую строну а/д «Байкалово – Туринская Слобода». Площадь участков 

уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Агрофирма Ницин-

ская» (Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул.Школьная, д.2 (Свиде-

тельства о государственной регистрации права 66 АЕ №425822 от 29.05.2012 г. 

66 АЕ №426351 от 06.07.2012 г. 66 АЕ №426350 от 06.07.2012 г.). 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 совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, 

местоположения  границ  и  отправить предложения о доработке проекта 

межевания земельных участков  можно в течение 30 дней со дня выхо-

да данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 

офис 803, ООО «ГеоКад» или Слободо-Туринский район, с.Ницинское, 

ул.Школьная, д.2.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем (№ квал. 

Аттестата 66-11-406, Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 371 70 53, 222 07 

40  е-mail – info@urgeo.ru) выполняются работы по подготовке проекта 

межевания земельного участка, площадью 78,0 га, сформированный из 

единого землепользования, с кадастровым номером 66:24:0000000:25, в 

счет земельных долей (паев), расположенного по адресу: обл.Свердлов-

ская, р-н Слободо-Туринский, колхоз «Путь Ленина», с южной стороны 

автодороги п.Звезда-с.Туринская Слобода, в 3,7 км к западу от границы 

с.Туринская Слобода. Площадь участка уточняется при межевании.

 Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Агрофирма Ни-

цинская» (Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул.Школьная, д.2 

(Свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ №109937 

от 30.12.2011 г. 66 АЕ №425831 от 30.05.2012 г.). Кадастровые работы 

проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13.1 435-ФЗ от 

29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, 

местоположения  границ  и  отправить предложения о доработке проекта 

межевания земельных участков  можно в течение 30 дней со дня выхо-

да данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 

офис 803, ООО «ГеоКад» или Слободо-Туринский район, с.Ницинское, 

ул.Школьная, д.2.

ЗАО «Штарк Энерджи Екатеринбург» 

информирует неопределённый круг лиц о том, 

что 18 сентября 2012 года в 16.00 по адресу: 

Свердловская обл., г. Ревда, ул. Азина, 70А, зал 

заседаний администрации городского округа 

Ревда будут проходить общественные слушания 

по оценке влияния на окружающую среду наме-

чающейся хозяйственной деятельности в связи 

с разработкой проекта («Строительство мини-

ТЭЦ для электроснабжения и теплоснабжения 

потребителей системы жизнеобеспечения ОАО 

«СУМЗ» в стационарном исполнении (здании) и 

реконструкция существующих электрических 

сетей ОАО «СУМЗ»).

Проектировщик – РУП «Белорусский те-

плоэнергетический институт». Согласно про-

екту мини-ТЭЦ планируется к размещению на 

промплощадке ОАО «СУМЗ».

Необходимую информацию можно получить 

по телефону: (34397) 24-827.

«Извещение о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом размещены шаблоны 
раскрытия информации о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения за 3 квартал 2012 года на офи-
циальном сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

«Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом размещены шаблоны 
раскрытия информации о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения за 4 квартал 2012 года на офи-
циальном сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru





 

 



 






    
   

   

   

   
   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   
    
   

   

   

   

    



 
 

 
 

   














































































