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(публикуемая форма)
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Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

ОАО "Уралтрансбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес
Код формы по ОКУД  0409806

Квартальная  (Годовая)
тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1522778 1173603

2 709946 769920
2.1 Обязательные резервы 160481 171431
3 Средства в кредитных организациях 2353970 2011426
4 246175 235691

5 Чистая ссудная задолженность 9353722 10860020
6 237444 250779

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 0 0

8 1110911 1159732
9 Прочие активы 337701 461589

10 Всего активов 15872647 16922760
II. ПАССИВЫ

11 0 0
12 Средства кредитных организаций 517920 679692

13 13178314 14351456
13.1 Вклады физических лиц 9787102 10776204
14 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 33612 43510
16 Прочие обязательства 310533 116805
17

5823 6771
18 Всего обязательств 14046202 15198234

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 100268 100268
23 0 0

24 Переоценка основных средств 504274 504652
25 624658 674777

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 187975 35559
27 Всего источников собственных средств 1826445 1724526

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 5413768 4168776

29 19263 107465
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

И.о. Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

30 октября 2012  г.

Номер 
строки

Данные на 
отчетную 

дату
Данные на 

соответствующ
ую отчетную 

дату прошлого 
года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   9 месяцев    2012  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
ОАО "Уралтрансбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1038048 1083902

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 47505 146381
1.2 990543 937521

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 579226 651739

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 43008 52473
2.2 536143 599183

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 83

3 458822 432163
4 -104415 -215731

4.1 63336 -40515

5

354407 216432
6 -17752 -75247

7 0 290

8 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 206533 -214131

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -95748 291934

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6728 3384
12 Комиссионные доходы 495134 441674
13 Комиссионные расходы 39027 33044
14 -53566 0

15 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -41499 4897
17 Прочие операционные доходы 211620 182426
18 Чистые доходы (расходы) 1026830 818615
19 Операционные расходы 787259 763647
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 239571 54968
21 Начисленные (уплаченные) налоги 51596 19409
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 187975 35559
23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 187975 35559
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

" 30 " октября 2012  г.

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в 
том числе:
Распеределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  октября   2012  года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

ОАО "Уралтрансбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б
Код формы по ОКУД  0409808

 Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1946956 181061 2128017

1.1 249866 0 249866

1.1.1 249865 0 249865

1.1.2 1 0 1

1.2 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 0 100268
1.5 593322 193046 786368

1.5.1 прошлых лет 675155 -50497 624658
1.5.2 отчетного года -81833 X 161710
1.6 Нематериальные активы 36 -27 9
1.7 386353 -12012 374341

1.8 0 0 0

2 10,0 Х 10,0

3 15,7 Х 14,8

1 2 3 4 5
4 1965725 23090 1988815

4.1 1793826 -71715 1722111

4.2 163041 97840 260881

4.3 8858 -3035 5823

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

"30" октября 2012  г.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

Номер
строки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), 
всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  
капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие 
активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)

Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)

Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

     1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1022809, в том числе 
вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 163784; 
     1.2. изменения качества ссуд 249296;                           
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 1646; 
     1.4. иных причин 608083.
     2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1094524 , в том числе 
вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 176121; 
     2.2. погашения ссуд 347274; 
     2.3. изменения качества ссуд 79579;                           
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 3917; 
     2.5. иных причин 487633.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   9 месяцев    2012  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
ОАО "Уралтрансбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1038048 1083902

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 47505 146381
1.2 990543 937521

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 579226 651739

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 43008 52473
2.2 536143 599183

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 83

3 458822 432163
4 -104415 -215731

4.1 63336 -40515

5

354407 216432
6 -17752 -75247

7 0 290

8 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 206533 -214131

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -95748 291934

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6728 3384
12 Комиссионные доходы 495134 441674
13 Комиссионные расходы 39027 33044
14 -53566 0

15 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -41499 4897
17 Прочие операционные доходы 211620 182426
18 Чистые доходы (расходы) 1026830 818615
19 Операционные расходы 787259 763647
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 239571 54968
21 Начисленные (уплаченные) налоги 51596 19409
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 187975 35559
23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 187975 35559
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

" 30 " октября 2012  г.

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в 
том числе:
Распеределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области (далее - Депар-
тамент), руководствуясь Законом Свердловской 
области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключи-
тельном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «28» 
ноября 2012 года в 10.00 часов в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Шабуровское участ-
ковое лесничество, Шабуровский участок:

АЕ № 1, кв. 160, в. 2; 18,9 га, хв., 2330 куб. м, 
начальная цена 27522 руб;

Кузнецовское участковое лесничество, Ан-
дрюшинский участок:

АЕ № 2, кв. 183, в. 5; 24,6 га, хв., 1528 куб. м, 
начальная цена 39587 руб;

Андрюшинское участковое лесничество, с-з 
«Гаринский» урочище: 

АЕ № 3, кв. 7, в. 1,13,26; 82,2 га, хв., 4851 куб. 
м, начальная цена 162031 руб;

АЕ № 4, кв. 7, в. 25; 5,6 га, хв., 235 куб. м, на-
чальная цена 7089 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34387)2-13-96 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Сотринское лесничество, Сотринское участко-
вое лесничество, Морозковский участок:

АЕ № 1, кв. 32, в. 4,5,6; 2 га, хв./лв., 311( в т.ч. 
хв. 56 куб. м) куб. м , начальная цена 3029 руб;

Сотринское участковое лесничество, Сотрин-
ский участок:

АЕ № 2, кв. 35, в. 12; 6,9 га, хв., 1214 куб. м, 
начальная цена 13166 руб;

АЕ № 3, кв. 80, в. 2; 1,8 га, хв., 475 куб. м, на-
чальная цена 5877 руб;

 Первомайское участковое лесничество, 
Первомайский участок:

АЕ № 4, кв. 393, в. 7; 6,7 га, хв., 1029 куб. м, 
начальная цена 21792 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34385)4-77-95 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Алапаевское лесничество, Махневское 
участковое лесничество, ПСХК «Махневский» 
урочище:

АЕ № 1, кв. 5, в. 9; 7,1 га, хв., 823 куб. м, на-
чальная цена 983 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34346)3-18-89 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Тавдинское лесничество, Матюшинское участ-
ковое лесничество, Матюшинский участок:

АЕ № 1, кв. 109, в. 6,21; 4,2 га, хв., 789 куб. м, 
начальная цена 1722 руб;

 Тавдинское участковое лесничество, к-з 
«Мир» урочище:

АЕ № 2, кв. 64, в. 4; 5,4 га, хв., 972 куб. м, на-
чальная цена 1688 руб;

АЕ № 3, кв. 64, в. 5; 6,3 га, хв., 1259 куб. м, 
начальная цена 1813 руб;

АЕ № 4, кв. 64, в. 7; 3,9 га, лв., 663 куб. м, на-
чальная цена 1248 руб;

им.П.Морозова участковое лесничество, им. 
П.Морозова участок:

АЕ № 5, кв. 62, в. 12; 2 га, хв., 326 куб. м, на-
чальная цена 4869 руб;

АЕ № 6, кв. 62, в. 19; 2 га, хв., 294 куб. м, на-
чальная цена 2488 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34360)2-12-25 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти 
процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Соглашения о задатке 
заключаются с «12» ноября 2012 года по «19» 
ноября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
«12» ноября 2012 года по «22» ноября 2012 года 
до 15.00 часов местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, 
а также разместить данную информацию на 
официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 
2 дней.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается Департаментом 
и победителем (единственным участником) аук-
циона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лес-
ных насаждений победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

С единственным участником аукциона договор 
купли-продажи лесных насаждений заключается 
в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте (указанная ин-
формация размещается в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона).

Сумма внесенного победителем (единствен-
ным участником) задатка не возвращается и 
засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору купли-продажи. Если в течение установ-
ленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукцион-
ной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101-107 или на официальном сайте  
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 
8(343)374-22-18 – Департамент.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2012 года     № 33/156        

Екатеринбург
Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской области,  в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах)  

в октябре 2012 года
Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-

новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, № 7 от 08 ноября 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в регио-
нальных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в  октябре 2012 года, 
указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») 
в октябре 2012 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Принять решение о необходимости компенсации в ноябре 2012 года недостающего эфирного 
времени радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в объеме эфирного времени, указанном в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области   В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии Свердловской области   В.И. Райков.

                                 Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 08 ноября 2012 года № 33/156 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

в октябре  2012 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование 
политической 

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в 

объеме 
эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с максималь-
ным 

показателем
(в процентах от 

максималь-
ного 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:05:00 8:19:47 0 31 8:24:47 0 8:24:47 0:06:53 1,35%

Политическая 
партия 
«Коммунисти-
ческая партия 
Российской 
Федерации»

0:00:02 8:30:35 0 20 8:30:35 0:14:03 8:16:32 0:15:08 2,96%

Политическая 
партия 
«Либерально-
демократичес-
кая партия 
России»

0:00:00 8:41:23 0 31 8:41:23 0:09:43 8:31:40 0:00:00 0%

Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

0:03:00 8:36:42 0 25 8:39:42 0:11:22 8:28:20 0:03:20 0,65%

на радиоканале
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с максималь-
ным 

показателем
(в процентах 

от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:10:15 0 35 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Коммунистическ
ая партия 

Российской 
Федерации»

0:10:15 0 27 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

0:10:20 0 31 0:10:20 0 0:10:20 0 0%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:10:10 0 33 0:10:10 0 0:10:10 00:00:10 12,5%

  Приложение №2
                                          к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
n от 08 ноября 2012 года № 33/156

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 
учета, которая должна быть произведена 

в   ноябре 2012 года  
месяц, год

№ п/п Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
час:мин:сек

1 2 3 4
1. Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Радио 0:00:10

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г. № 1258-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде рации Правительство 

Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержденный по-

становлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 64-ПП («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55), следующее 
изменение:

абзац 11 подпункта 5 пункта 12 после слов «(в том числе по объектам капитального строитель-
ства)» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Правительства Сверд ловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За местителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

06.11.2012 г. № 1256-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 1647‑ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах 

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1647-ПП «Об 

обеспечении пожарной безопасности в лесах Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
08 декабря, № 462–464) следующее изменение:

в преамбуле слова «государственного пожарного надзора в лесах Сверд ловской области» заме-
нить словами «федерального государственного пожарного надзора в лесах Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За местителя Председателя 
Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

на радиоканале
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с максималь-
ным 

показателем
(в процентах 

от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:10:15 0 35 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Коммунистическ
ая партия 

Российской 
Федерации»

0:10:15 0 27 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

0:10:20 0 31 0:10:20 0 0:10:20 0 0%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:10:10 0 33 0:10:10 0 0:10:10 00:00:10 12,5%


