
VI Пятница, 1 февраля 2013 г.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Агропромдорстрой» (ОГРН 1026605230508, ИНН 
6661002618, А60-12673/2009-С11, Арбитражный суд 
Свердловской области) Бусыгин Г.П (СНИЛС 020-719-10910, 
620014, г. Екатеринбург, а/я 321, член НП СОАУ «Конти-
нент») сообщает о проведении публичного предложения в 
отношении залогового имущества в отношении лотов № 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 
на www.Utender.ru. Публичное предложение открывается на 
www.Utender.ru в течение 3 рабочих дней со дня публикации 
настоящего сообщения в газете Коммерсантъ.

Описание лотов (ТС, СМ, прочее) – см. сообщение 
№ 66030046814 (Коммерсантъ №207 от 03.11.2011), сайт 
www.fedresurs.ru. Начальная цена продажи в публичном 
предложении, график снижения цены, минимальная цена про-
дажи для последнего периода торгов, требования к заявке и 
прилагаемым документам, порядок приема заявок, размер и 
реквизиты для уплаты задатка, порядок подведения результа-
тов и заключения договора купли-продажи указаны на сайте: 
www.fedresurs.ru. Осмотреть имущество можно в ра-
бочие дни по предварительной договоренности по тел.: 
89126356165.

По результатам проведения открытых торгов по продаже 
залогового имущества ООО «Агропромдорстрой», объяв-
ленных в соответствии с сообщением № 66030064054, по-
бедителями признаны: лот № 14 – Стахеев А.В., 285200 руб.; 
№ 16 – ООО «Альянс-Трейд», 29401,60 руб.; № 17 – ИП 
Тома, 92304,00 руб.; № 20 – Третьяков А.В.,33298,00 руб.; 
№ 21 – ООО «Артидорсервис», 250715,00, № 30 – ООО 
«Альянс-Трейд», 15764,80 руб.; № 32 - Третьяков А.В., 
94817,00 руб.;  № 46 – Третьяков А.В., 40572,20 руб.; 
№ 49 – Третьяков А.В., 18176,00 руб.; № 52 – Ломовцев Д.Е., 
143423,10 руб.; № 53 – Семенов А.Б., 456000,00 руб. Заинте-
ресованности победителей торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не имеется.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 

ОАО «Свердловскдорстрой» Насырова А.М. со-

общает о том, что дополнена информация о торгах, 

указанная в сообщении о продаже имущества ОАО 

«Свердловскдорстрой», опубликованная в газете 

«Областная газета» №590-593 от 28.12.2012г. До-

полнения размещены на сайте электронной пло-

щадки «KARTOTEKA.RU» (http://etp.kartoteka.

ru/ в сети Интернет) аукцион №0001371 (раздел 

«информация о лоте»), на ЕФРСБ сообщение 

№117756.

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» информи-
рует о размещении информации за IV квартал 2012 года, 
подлежащей раскрытию в соответствии с п.п. «г», «д», «е», 
«ж» п.11 «Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» на официальном сайте: 
www.gazeks.info.

ООО «Уралшина» размещает информацию об утверж-
денных тарифах на 2013 год и за 4-й кв. 2012 года по пока-
зателям, подлежащим раскрытию в сфере теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, на 
сайте ООО «Уралшина» www.uralshina.ru, раздел «Стан-
дарты раскрытия информации» http://www.uralshina.
ru/articles/img/rek.xls

ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппа-
ратуры» ИНН 6672222990 опубликовала тарифы на тепло-
вую энергию, утвержденные РЭК Свердловской области на 
2013 год на своем сайте: http://экзр.рф/sub.html

Удостоверение ветерана боевых действий серия РМ 
№ 0096635 от 13.09.2004 года на имя Чистякова Влади-
мира Евгеньевича считать недействительным.

документы / информация

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА2

 участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                               (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе работающие на постоянной основе
12. Ф.И.О. номинанта
13. Контактная информация
14. Должность в Думе
15. Вид избирательной системы, применявшейся при 

избрании, и результат голосования
16. Постоянное место работы (наименование 

организации, адрес)
17. Опыт работы в представительных органах власти 

(наименование, количество лет)
18. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-

ти, количество лет)
19. Информация об образовании (наименование 

учебного заведения, дата его окончания)
20. Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации (тема, дата)
21. Наличие наград и поощрений 
22. Наименование проектов нормативных правовых 

актов, внесенных на рассмотрение Думы, в том 
числе совместно с другими депутатами, и 
количество принятых нормативных правовых актов

23. Обращения, предложения и запросы, направленные 
в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации (количество, 
содержание)

24. Работа с населением муниципального образования:
25. график приема граждан
26. количество обращений граждан
27. количество обращений граждан, по которым 

приняты положительные или отрицательные 
решения

28. количество обращений граждан, переадресованных 
для принятия по ним решения

29. количество обращений, ставших предметом 
правотворческой инициативы

30. периодичность отчетов о своей деятельности
31. отзывы граждан о деятельности депутата
32. иная информация
33. Публикации в средствах массовой информации 

о деятельности депутата (тема, наименование СМИ)
34. Главные достижения депутата в период его 

депутатской деятельности

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования

2 Заполняется  в  случае,  если участником  конкурса  является  депутат 
представительного органа.

3 Заполняется  в  случае,  если  участником  конкурса  является  муниципальный 
служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

стро-
ки

Показатели Информация об участни-
ке конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального образования
3. Наименование представительного органа муници-

пального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
8. Количество депутатов в Думе
9. в том числе работающие на постоянной основе

10. Количество муниципальных служащих, обеспечива-
ющих исполнение полномочий представительного 
органа

11. Ф.И.О. номинанта
12. Контактная информация
13. Должность, классный чин муниципальной службы
14. Опыт работы в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления (наименование, 
количество лет)

15. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-
ти, количество лет)

16. Общий трудовой стаж
17. Информация об образовании (наименование учебно-

го заведения, дата его окончания)
18. Участие в мероприятиях по профессиональной под-

готовке, переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке (тема, дата)

19. Наличие наград и поощрений 
20. Основные должностные обязанности
21. Результат прохождения аттестации
22. Наименование основных муниципальных правовых 

актов, в разработке которых принимал участие 
23. Совершенствования, применяемые в обеспечении 

исполнения полномочий Думы, предложенные му-
ниципальным служащим (содержание)

3 Заполняется в случае, если участником конкурса является муниципальный служа-
щий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 728-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области: 
1. Арефину Нину Анатольевну, инженера-технолога цеха № 1 закрытого 

акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за много-
летний добросовестный труд.

2. Ашарину Галину Марковну, волонтера на общественных началах Сверд-
ловской областной общественной организации «Федерация подводного 
спорта «Три измерения» (город Екатеринбург), за активную общественную 
деятельность.

3. Бакину Нину Ивойловну, оператора электронного набора и верстки 
участка оперативной полиграфии города Талица государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская типография», за 
многолетний добросовестный труд.

4. Балдину Наталью Александровну, учителя начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об- 
щеобразовательная школа № 8» (город Асбест), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

5. Банникова Николая Романовича, старшего мастера управления по 
основным фондам открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

6. Баянкину Светлану Юрьевну, учителя математики муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

7. Безбородову Нину Владимировну, заместителя директора по воспита-
тельной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (город Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

8. Безденежных Наталью Артимоновну, медицинского работника 
учреждения «Дворец водных видов спорта» открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо- 
вестный труд.

9. Беловолова Сергея Генриховича, инженера-механика оптического 
производства открытого акционерного общества «Производственное объ- 
единение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

10. Бердинскую Нину Дмитриевну, санитарку физиотерапевтического 
кабинета поликлинического отделения федерального казенного учреждения 
«Больница с поликлиникой Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области (г. Тавда)», за многолетний 
добросовестный труд.

11. Бессонову Людмилу Брониславовну, лаборанта по физико-механичес- 
ким испытаниям цеха № 25 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

12. Борисенко Галину Николаевну, сестру-хозяйку неврологического от-
деления филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневроло-
гический госпиталь для ветеранов войн» в городе Нижняя Тура, за многолетний 
добросовестный труд.

13. Боровикову Татьяну Леонидовну, медицинскую сестру врача общей 
врачебной практики государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

14. Бровину Веру Ермолаевну, начальника отделения почтовой связи 
Ярославское Алапаевского почтамта Управления Федеральной почтовой свя-
зи Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России», за многолетний 
добросовестный труд.

15. Бубнова Валерия Юрьевича, директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением музыки и изо-
бразительного искусства», за многолетний добросовестный труд.

16. Васильева Сергея Михайловича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

17. Верзилину Ирину Петровну, заведующую отделом писем и гумани-
тарных проблем автономной некоммерческой организации «Редакция «Ка-
мышловские известия», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

18. Винокурову Веру Ивановну, повара детского сада комбинированного 
вида № 475 – филиала муниципального дошкольного образовательного 
учреждения – детского сада комбинированного вида «Надежда» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

19. Власова Владимира Васильевича, начальника муниципальной котель-
ной общества с ограниченной ответственностью «Департамент ЖКХ» (город 
Михайловск), за многолетний добросовестный труд.

20. Волынкину Наталию Юрьевну, учителя математики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Асбест), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

21. Вольфа Виктора Геннадьевича, начальника железнодорожного цеха 
закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), 
за многолетний добросовестный труд.

22. Гладкову Наталью Ивановну, инспектора по учету и бронированию во-
еннообязанных штаба по делам ГО и ЧС филиала «Производство полиметал-
лов» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь», за многолетний 
добросовестный труд.

23. Горбунову Татьяну Дмитриевну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» (Артемовский 
городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

24. Горопаха Елену Алексеевну, медицинскую сестру врача общей врачеб-
ной практики государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

25. Горячко Тамару Андреевну, подсобного рабочего муниципального 
унитарного предприятия «Соболь» (посёлок Махнёво Алапаевского района), 
за многолетний добросовестный труд.

26. Гурееву Алевтину Николаевну, библиотекаря муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная 
школа» (Каменский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

27. Гусеву Наталью Ивановну, машиниста крана металлургического 
производства трубоволочильного цеха № 7 открытого акционерного об- 
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

28. Дайбову Татьяну Александровну, приемосдатчика груза и багажа тру-
бопрокатного цеха № 5 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

29. Дедюхина Андрея Анатольевича, заместителя главы администрации 
Режевского городского округа по вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, за многолетний добросовестный труд.

30. Деткову Ольгу Валентиновну, ведущего специалиста-эксперта (дозна-
вателя) Нижнесергинского районного отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

31. Долгих Ирину Владимировну, секретаря Рефтинской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии, за многолетний добросовестный труд.

32. Долгих Татьяну Владимировну, преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» (город Ревда), за большой вклад в музыкальное 
воспитание подрастающего поколения.

33. Ершову Веру Ивановну, учителя математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

34. Жукову Надежду Викторовну, ведущего бухгалтера Алапаевского 
почтамта Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области – 
филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

35. Завьялову Надежду Сергеевну, директора государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Нижнетагильская типография», за много-
летний добросовестный труд. 

36. Захарова Ивана Фроловича, главу крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, депутата Думы Слободо-Туринского сельского поселения, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения.

37. Зацепина Михаила Николаевича, заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора, руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

38. Зубкову Елену Тадеушевну, председателя территориальной комиссии 
города Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

39. Изгагина Алексея Петровича, тракториста-машиниста цеха № 1 – поле-
водства общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» 
(Артинский район), за многолетний добросовестный труд.

40. Инькова Александра Ивановича, заместителя директора по техни-
ческим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Межрай-
онная телерадиокомпания «6 канал» (город Талица), за большую работу  
по информированию населения Талицкого городского округа.

41. Инькову Елену Равильевну, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Межрайонная телерадиокомпания «6 канал» (город Талица), 
за большую работу по информированию населения Талицкого городского 
округа.

42. Кабакова Александра Леонидовича, предпринимателя без образования 
юридического лица (город Алапаевск), за активную благотворительную дея-
тельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

43. Калугину Людмилу Анатольевну, заместителя директора по закупкам 
кожевенного сырья общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Кожевенный завод» (город Камышлов), за многолетний добросовестный 
труд.

44. Камаева Игоря Анатольевича, слесаря по ремонту подвижного состава 
вагоносборочного производственного участка Вагонного ремонтного депо 
Красноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского 
филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания 
– 3», за многолетний добросовестный труд.

45. Кашанскую Ирину Владимировну, ведущего экономиста департа-
мента экономики открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламо- 
ва» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

46. Кинева Константина Геннадьевича, мастера (сменного) цеха № 3 за-
крытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), 
за многолетний добросовестный труд.

47. Кладухину Алевтину Николаевну, ведущего специалиста по аренде 
земли Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

48. Клементьева Алексея Геннадьевича, начальника отдела радиотехниче-
ского обеспечения полетов и авиационной электросвязи Уральского межрегио-
нального территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта, за многолетний добросовестный труд.

49. Климову Татьяну Анатольевну, бухгалтера 2 категории Алапаевского 
почтамта Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области – 
филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

50. Клочкова Андрея Георгиевича, оцинковщика горячим способом трубоэ-
лектросварочного цеха № 15 открытого акционерного общества «Первоураль-
ский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

51. Кокшарову Татьяну Станиславовну, индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица (город Алапаевск), за активную благотво-
рительную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

52. Колобову Валентину Александровну, санитарку Махневской амбулато-
рии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Махневская районная больница», за многолетний добросовестный 
труд.

53. Колпащикову Галину Ивановну, специалиста по кадрам группы кадров 
федерального казенного учреждения «Больница с поликлиникой Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (г. Тавда)», за многолетний добросовестный труд.

54. Корсакову Галину Леонидовну, лаборанта лаборатории контроля 
биологических факторов филиала федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 
Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе, за многолетний 
добросовестный труд.

55. Крутикову Юлию Михайловну, бухгалтера 1 категории Алапаевского 
почтамта Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области – 
филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

56. Кузиванову Наталью Викторовну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Пять звезд» (город Алапаевск), за активную благотвори-
тельную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

57. Куимову Любовь Сергеевну, председателя территориальной комиссии 
города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

58. Куликову Галину Михайловну, медицинскую сестру поликлинического 
отделения федерального казенного учреждения «Больница с поликлиникой 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд-
ловской области (г. Тавда)», за многолетний добросовестный труд.

59. Куркину Ольгу Николаевну, начальника юридического отдела адми- 
нистрации городского округа Ревда, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

60. Лапутько Ольгу Николаевну, учителя математики и физики муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7» (Артемовский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

61. Ларионову Людмилу Александровну, старшего корректора автономной 
некоммерческой организации «Газета «Алапаевская искра», за многолетний 
добросовестный труд.

62. Лесинскую Ирину Валерьевну, индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица (город Алапаевск), за активную благотвори-
тельную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

63. Лиферову Татьяну Борисовну, преподавателя по классу фортепиано 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» (город Ревда), за большой 
вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

64. Логиновских Людмилу Иннокентьевну, главного метролога Централь-
ной лаборатории измерительной техники открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

65. Макарова Анатолия Константиновича, заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж», за многолетний 
добросовестный труд.

66. Маланичева Валентина Александровича, машиниста насосных установок 
горного участка известкового цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Уральское карьероуправление» (город Дегтярск), за многолетний добросо-
вестный труд.

67. Малинина Игоря Михайловича, слесаря по ремонту подвижного состава 
производственного участка по ремонту тележек Вагонного ремонтного депо 
Красноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского 
филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания 
– 3», за многолетний добросовестный труд.

68. Масютину Лидию Валентиновну, учителя математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

69. Мезина Николая Сергеевича, бригадира молочно-товарной фермы 
отделения Токари общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
Манчажская» (Артинский район), за многолетний добросовестный труд.

70. Мехоношину Надежду Викторовну, библиографа городской библио-
теки – отделения № 12 муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (Муниципальное образование 
город Алапаевск), за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования.

71. Митину Валентину Сафоновну, специалиста 1 разряда территориального 
отдела в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе тер-
риториального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

72. Наумова Александра Валерьевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Луиза» (город Алапаевск), за активную благотворительную 
деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

73. Неволину Наталью Анатольевну, медицинскую сестру кабинета планиро-
вания прививок государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

74. Ненашеву Татьяну Николаевну, инженера научно-конструкторского 
бюро специальной техники открытого акционерного общества «Про- 
изводственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

75. Никитину Баршагуль Ансагановну, начальника цеха складского хо-
зяйства открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

76. Никоркину Светлану Александровну, коменданта общества с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский район), за 
многолетний добросовестный труд.

77. Новопашину Галину Александровну, медицинскую сестру по физио-
терапии поликлинического отделения федерального казенного учреждения 
«Больница с поликлиникой Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области (г. Тавда)», за многолетний 
добросовестный труд.

78. Обыскалову Марину Александровну, учителя начальных классов муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

79. Огурцову Галину Алексеевну, начальника переплетного участка об- 
щества с ограниченной ответственностью «Новоуральская типография», за 
многолетний добросовестный труд.

80. Озорнина Сергея Владимировича, заместителя главного редактора га-
зеты автономной некоммерческой организации «Редакция «Камышловские из-
вестия», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

81. Паневу Альбину Степановну, экономиста по сбыту отдела сбыта об- 
щества с ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод «Звез-
да» (город Карпинск), за многолетний добросовестный труд. 

82. Панову Людмилу Аркадьевну, контролера продукции цветной метал-
лургии 5 разряда отдела технического контроля прессово-волочильного цеха 
открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд.

(Окончание. Начало на V стр.).
83. Перевалову Галину Арсеньевну, санитарку общей врачебной практики 

Махневской амбулатории государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Махневская районная больница», за 
многолетний добросовестный труд.

84. Перевалову Людмилу Анатольевну, медицинского регистратора 
женско-детской консультации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Махневская районная больница», 
за многолетний добросовестный труд.

85. Перину Антонину Ивановну, зуборезчика механообрабатывающе-
го производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

86. Подковыркину Наталью Евгеньевну, старшую медицинскую сестру 
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

87. Подкорытова Виктора Алексеевича, педагога дополнительного обра-
зования муниципального казенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Дом детского творчества» (город Алапаевск), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

88. Пономареву Ирину Римовну, машиниста крана металлургического 
производства трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

89. Прокудину Татьяну Ивановну, маляра производственного участка по 
обслуживанию и ремонту оборудования Вагонного ремонтного депо Красноу-
фимск – обособленного структурного подразделения Саратовского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за 
многолетний добросовестный труд.

90. Пупышеву Татьяну Дмитриевну, ведущего бухгалтера склада общест- 
ва с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» (Красноуфимский район), 
за многолетний добросовестный труд.

91. Пустовалова Антона Николаевича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 разряда открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

92. Путилову Валентину Владимировну, директора торгового центра «Семь 
желаний» (индивидуальный предприниматель Гославская Ирина Геннадьевна), 
заместителя председателя Совета ветеранов села Петрокаменское (Горноураль-
ский городской округ), за многолетний добросовестный труд. 

93. Пухареву Фирдаус Мубаракзяновну, начальника организационно-ин- 
формационного отдела аппарата Думы Кировградского городского округа, за 
большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа.

94. Репака Владимира Любомировича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Арктика» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

95. Ротта Льва Анатольевича, помощника генерального директора открытого 
акционерного общества «Завод радиоаппаратуры» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

96. Саврулина Анатолия Сергеевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования цеха № 2 закрытого акционерного общества «Русский 
хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

97. Сагдутдинову Серену Расиховну, машиниста крана металлургического 
производства трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

98. Свечникову Наталью Михайловну, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования открытого акционерного общества «Первоу-
ральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

99. Свиридова Владимира Ивановича, начальника ремонтно-механического 
цеха муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» (Асбестовский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

100. Семенову Анастасию Анатольевну, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, директора муниципального автономного образова-
тельного учреждения культуры «Общеобразовательное учреждение «Гимназия 
«Арт-Этюд» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

101. Семенову Веру Ивановну, бухгалтера бюро по учету расчетов с 
контрагентами главной бухгалтерии открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

102. Сивкову Светлану Владимировну, копировщицу отдела главного 
технолога общества с ограниченной ответственностью «Машинострои-
тельный завод «Звезда» (город Карпинск), за многолетний добросо- 
вестный труд.

103. Скоропупову Надежду Анатольевну, учителя ОБЖ муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

104. Снежкова Александра Геннадьевича, председателя территориальной 
комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

105. Солдатова Николая Кузьмича, оператора газовой котельной муни-
ципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная 
дорога» муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

106. Соломатова Александра Николаевича, электросварщика общества 
с ограниченной ответственностью «Автосервис» (город Красноуфимск), за 
многолетний добросовестный труд.

107. Сученинова Сергея Викторовича, коммерческого директора общества 
с ограниченной ответственностью «Луч» (город Алапаевск), за активную благо-
творительную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

108. Татаринову Наталью Валентиновну, индивидуального предпринимателя 
(город Алапаевск), за активную благотворительную деятельность в Муници-
пальном образовании город Алапаевск.

109. Третьякову Нину Ивановну, медицинскую сестру поликлиники го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Махневская районная больница», за многолетний добросо- 
вестный труд.

110. Тунгускова Александра Юрьевича за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

111. Тычкину Нину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в детской поликлинике государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Красноуральская городская боль- 
ница».

112. Тычкину Ольгу Ивановну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» (город Ревда), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

113. Устюжанину Ларису Владимировну, президента некоммерческой 
организации «Ассоциация предприятий индустрии чистоты Урало-Сибирского 
округа» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области.

114. Уфимцева Вадима Анатольевича, технического директора общества 
с ограниченной ответственностью «Арктика» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

115. Фефелова Юрия Александровича, тренера-преподавателя по борьбе 
джиу-джитсу муниципального казённого образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Муниципального образования город Ирбит 
«Детско-юношеская спортивная школа», за большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании.

116. Фролову Татьяну Юрьевну, индивидуального предпринимателя (город 
Алапаевск), за активную благотворительную деятельность в Муниципальном 
образовании город Алапаевск.

117. Хабибуллину Миляушу Фазульяновну, старшего продавца Турышского 
филиала Красноуфимского районного потребительского общества, за много-
летний добросовестный труд.

118. Хайс Татьяну Николаевну, председателя территориальной комиссии 
города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав, за большую 
работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и защите их прав и законных интересов.

119. Хлынова Александра Сергеевича, заместителя начальника проектно-
конструкторского отдела филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь», за большой вклад в развитие 
металлургической отрасли в Свердловской области.

120. Черезову Наталью Николаевну, специалиста по кадрам муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4» (город Алапаевск), за многолетний добросо- 
вестный труд.

121. Черкашина Владимира Алексеевича, кандидата экономических наук, 
члена Попечительского совета Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие гражданского общества в 
Свердловской области.

122. Числова Дмитрия Анатольевича, председателя Совета Свердловско-
го регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» (город Екатеринбург), за большую работу по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сверд-
ловской области.

123. Чукавина Геннадия Борисовича, главного врача государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 3» (город Нижний Тагил), за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об- 
ласти.

124. Швецову Татьяну Николаевну, врача стоматолога-терапевта 
консультативно-диагностической поликлиники филиала государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» 
в городе Нижняя Тура, за многолетний добросовестный труд.

125. Шигапову Жамилю Гимазовну, контролера деталей и приборов 
управления по качеству открытого акционерного общества «Производст- 
венное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

126. Ширяеву Зою Маркеловну за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения в селе Аятское (Невьянский городской округ).

127. Шицелову Татьяну Витальевну, преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Сухоложская детская музыкальная школа», за большой вклад в музыкальное 
воспитание подрастающего поколения.

128. Штукину Надежду Николаевну, председателя первичной ветеранской 
организации Алапаевской городской общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

129. Шубину Татьяну Вениаминовну, председателя территориальной ко-
миссии Новолялинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, за большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

130. Шуракову Светлану Степановну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

131. Яблочкину Ольгу Петровну, заместителя начальника управления об-
разованием Асбестовского городского округа, за большой вклад в развитие 
системы образования в городском округе.

132. Яковлеву Нину Васильевну, мастера производства оптико-локацион- 
ных изделий открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

133. Яшину Римму Григорьевну, медицинскую сестру смотрового кабинета го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Махневская районная больница», за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Информация Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области

В «Информации Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области о плате за регулируемые услуги (величине платы за 
услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения 
потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые 
подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика) на территории Свердловской области 
на 2011 год» («Областная газета», 2011, 30 марта, № 99) в столбце 
7 в части строк 1.3.1, 1.3.2 следует читать «1764,900» и «2435,288», 
соответственно.

В «Информации Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области о плате за регулируемые услуги (величине платы за услуги, оказа-
ние которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей 
электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государ-
ственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего постав-
щика) на территории Свердловской области на 2011 год (с 1 мая 2011 г.)» 
(«Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) в столбце 7 в части строк 1.3.1, 
1.3.2 следует читать «1737,443» и «2393,616», соответственно.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельной доли Митусова Татьяна 
Степановна (свидетельство о гос. регистрации права 66АЕ 
№292972 от 05.07.2012 г.) сообщает участникам общей до-
левой собственности на земельный участок, расположенный в 
СПК «Невьянский колхоз», Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:57 о намерении выделить земельный 
участок площадью 15000 кв. м. Выделяемый участок находится: 
Свердловская область, Невьянский район, к юго-востоку от 
границы с. Федьковка.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск,  ул. Вайнера, д. 86 Б. Предложения о 
доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск,  
ул. Вайнера, д. 86 Б.

Заказчик работ: Митусова Татьяна Степановна, почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский район, п. 
Ребристый, ул. Лесная, 10-2; тел.: 89506362612.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей «Ней-
ва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного аттестата 
66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. 
Невьянск,  ул. Вайнера, д. 86 Б, контактный телефон: 8 (34356) 
47132, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Приложение 2
к Положению о конкурсе 

представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1 
участника конкурса в номинации ____________________________________                                                                     (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете

10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе:
12. работающие на постоянной основе
13. мужчины
14. женщины
15. в возрасте до 30 лет
16. в возрасте 30-40 лет
17. в возрасте 40-50 лет
18. в возрасте 50-60 лет
19. в возрасте старше 60 лет
20. имеющие среднее образование
21. имеющие средне-специальное образование
22. имеющие высшее образование
23. иная информация
24. Правовая база, регламентирующая деятельность 

Думы (наименование и дата принятия):
25. устав
26. регламент
27. положения о постоянных органах
28. положения о фракциях политических партий
29. иные правовые акты
30. Постоянные органы, образованные в Думе (коли-

чество, наименования)
31. Фракции политических партий в Думе (количество, 

наименования)
32. Планы работы Думы (наименования, дата принятия)
33. Количество принятых нормативных правовых актов 

и их доля в общем количестве правовых актов 
(с 1 января 2012 года)

34. Количество и причины отмены нормативных 
правовых актов (с 1 января 2012 года)

35. Количество нормативных правовых актов, 
оспариваемых надзорными органами (с 1 января 
2012 года)

36. Количество внесенных в Думу проектов 
нормативных правовых актов (с 1 января 2012 года), 
всего

37. в том числе внесенных:
38. депутатами
39. главой муниципального образования
40. инициативными группами граждан
41. иными субъектами
42. Законодательные инициативы Думы, внесенные в 

Законодательное Собрание Свердловской области 
(наименование законопроекта, дата внесения)

43. Мероприятия, проведенные Думой в этом созыве
44. Участие депутатов Думы этого созыва в 

мероприятиях по повышению квалификации 
(количество, темы)

45. Работа депутатов Думы этого созыва с населением 
муниципального образования:

46. наличие графика приема граждан депутатами
47. количество обращений, поступивших в Думу
48. количество обращений, поступивших депутатам
49. количество обращений, ставших предметом 

правотворческих инициатив депутатов
50. периодичность отчетов депутатов о своей 

деятельности
51. иная информация
52. Способы взаимодействия Думы:
53. с главой муниципального образования
54. с администрацией муниципального образования
55. с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований
56. со средствами массовой информации
57. с общественными объединениями
58. Количество публикаций о деятельности Думы в 

средствах массовой информации
59. Наличие у Думы наград и поощрений
60. Формы работы Думы, предлагаемые в порядке 

обмена опытом для использования 
представительными органами других 
муниципальных образований 

61. Дополнительные сведения

1 Заполняется в случае, если участником конкурса является представительный орган.
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