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(Окончание. Начало на V стр.).

Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14 февраля 2013 года № 6/37

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

в январе 2013 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 
максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимально-
го показателя)

Общий объем 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 
компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская 

политическая партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

04:27:33 0:04:47 0 15 04:32:20 0 04:32:20 0:39:40 12,71%

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
04:32:02 0:03:08 0 12 04:35:10 0:13:04 04:22:06 0:49:54 15,99%

Политическая 
партия «Либерально-

демократическая 
партия России»

04:27:58 0:01:32 0 15 04:29:30 0 04:29:30 0:42:30 13,62%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

05:12:00 0 0 14 05:12:00 0 05:12:00 0 0,00%

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 
максимальным 

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»

0:07:40 0 16 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
0:07:40 0 19 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Политическая 
партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

0:07:40 0 16 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:07:40 0 18 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Приложение №2
                                                                                                                                                 к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14 февраля 2013 года № 6/37

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

в   феврале 2013 года  
месяц, год

№ п/п Наименование
политической партии

Вид эфирного 
времени

(телевидение или 
радио)

Объем компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4
1. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Телевидение 0:39:40

2.
Политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

Телевидение 0:49:54

3. Политическая партия «Либерально-
демократическая партия России» Телевидение 0:42:30

ИНФОРМАЦИЯ

№

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 0 0 0
2 0 0 0
3 Лахтин Михаил Владимирович (ЛДПР) 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0

 из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

ФИО кандидата/ субъект 
выдвижения
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Столбов Александр Александрович 
(КПРФ)
Ярутин Сергей Александрович 
(ПАТРИОТЫ РОССИИ)

Семеновых Сергей Михайлович 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)
Варакина Людмила Владимировна 
(ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Жуков Дмитрий Геннадьевич 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)

Министерство экономики Свердловской области 
извещает

о проведении конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности 

государственных гарантий Свердловской области  
в 2013 году

1. В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.02.2013 г. № 157-ПП «О 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятель-
ности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2013 году» к отбору субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области в 2013 
году допускаются юридические лица, осуществляющие 
инвестиционную деятельность в форме капитальных вло-
жений на территории Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 
2013 году предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения гражданско-правовых 
обязательств юридических лиц, связанных с привлечением 
кредитов на реализацию инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию промышленного производ-
ства, строительство и реконструкцию жилья, объектов со-
циальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры,  
в объеме 1 000 000 тыс. рублей.

Количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2013 
году субъектам инвестиционной деятельности, про-
шедшим настоящий отбор, составляет 2; максимальный 
размер государственной гарантии Свердловской области 
– 500 000 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности – Министерство экономики Свердловской 
области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екате-
ринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Контактные телефоны: 362-16-51, 362-16-50. 
Адрес электронной почты: d.sokolova@gov66.ru, 

shukina@gov66.ru.
4. Заявки от субъекта инвестиционной деятельности 

на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 
Порядком проведения конкурсов на право предостав-
ления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О предоставлении государ-
ственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности», принимаются в течение 
15 дней со дня опубликования в «Областной газете» 
настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

5. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса 
будет осуществляться 10 апреля 2013 года в 14.00 в Ми-
нистерстве экономики Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Информация о подведении итогов конкурса будет раз-
мещена дополнительно на сайте «Инвестиционный портал 
Свердловской области» (http://invest.midural.ru) и на 
официальном сайте Министерства экономики Свердлов-
ской области (http://economy.midural.ru).

Избирательная комиссия Свердловской области.

Говорят, в Тугулыме дом строят?...Социальное строительство в Свердловской области развивается не только в крупных, но и в небольших городах
Мария СЕРОВА
Многие склонны считать, 
что жильё у нас активно 
строят только в крупных 
городах Свердловской об-
ласти. Однако это не со-
всем так. Например, в Тугу-
лыме за последний год был 
заложен почти целый ми-
крорайон! Особое внима-
ние уделено нуждающим-
ся категориям граждан — 
совсем скоро 24 сироты из 
Тугулымского городского 
округа получат ключи от 
новых квартир. Среди них 
и молодая мама Кристина 
Кузьмина.Кристина воспитыва-лась у бабушки с ранне-го детства. Именно поэто-му, когда забеременела, ре-шила, что ребёнка вырастит во что бы то ни стало: прео-долевая трудности жизни и непонимание окружающих, ведь новость о грядущем материнстве настигла Кри-стину незадолго до выпуск-ного бала. Сейчас Диме уже почти три года, он ходит в Юшалинский детский сад и любит, когда у них в го-стях бывает папа… Именно в гостях: Кристина – мать-одиночка, но этот статус, кажется, только придаёт ей сил в ежедневной борьбе с трудностями.Кристина с сыном жи-вут в небольшом домике, ку-да пустили на время добрые люди. Дом старенький, об 

удобствах и думать нечего. Казалось бы, просторный для мамы и сына – но как не топи две печи, по полу всё равно дует.– Не тяжело вот так од-ной? – спрашиваю невольно.– Ну как, тяжело, конеч-но. Работаю сутками; зимой, пока на смене, дом выстыва-ет. Вот вернусь с работы, по-ка натоплю, пока воды на-ношу, пока снег расчищу, — рассказывает Кристина.И в самом деле, придрать-ся не к чему – даже в снего-пад двор у хозяйки чистый, дома тоже всё прибрано. – Но о том, что родила так рано – не жалею, — про-должает Кристина. — По-тому что мой сын – это моё счастье! Вот подрастёт сей-час, учиться поступлю, без образования в наше время никуда! Правда, хозяева до-ма, раз не живут здесь, не-движимость свою продать хотят. Ждут, пока мне хоть что-то дадут как сироте. Го-ворят, в Тугулыме дом стро-ят…Действительно, в рай-онном центре Тугулымско-го городского округа кипит стройка. За последний год здесь заложен буквально целый микрорайон.– 27 апреля 2012 года в Тугулыме Талицкая стро-ительная компания нача-ла работы по строитель-ству 24-квартирного до-ма, — рассказал глава Тугу-лымского городского окру-

га Сергей Селиванов. – В но-ябре дом был сдан в эксплу-атацию, и сейчас мы ожида-ем марта, когда получим до-кументы по передаче много-квартирника по адресу Мо-лодёжная, 21 из областной собственности в муници-пальную. Только после это-го 24 сироты получат ключи от новых квартир.
– Сергей Алексеевич, 

там ещё два дома строят-
ся. Они тоже для детей-си-
рот?– Не совсем, 27-квартир-ный дом предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а ещё один 24-квартирник будет поделен между представи-телями названной катего-рии и детьми-сиротами.

– Наверное, тугулым-
цам завидуют жители пе-
риферии: у них-то на тер-
ритории вовсе социальное 
жильё не строится!– Ошибаетесь: в 2011 го-ду мы сдали 12-квартирный дом в Юшале для переселен-цев из ветхого и аварийно-го жилья. Для этой же кате-гории в 2013 должны при-обрести 9 квартир в Заводо-успенске: на эти цели выде-лено 9,15 миллиона рублей. Добавьте к этому обеспече-ние жильем ветеранов и ин-валидов (8 построенных до-мов и 38 выплаченных ком-пенсаций на сумму почти 46 миллионов рублей), мало- имущих семей, специали-стов на селе, социальные 

выплаты по ипотеке… В об-щем, скажу цифрами: за по-следние четыре года по-строено и введено в эксплу-атацию 15 тысяч квадрат-ных метров жилья, а свои жилищные условия улучши-ли более сотни семей.Цифры, конечно, впечат-ляющие, если учесть, что каждая единица в этой сот-не – целая семья, со свои-ми проблемами, радостями и надеждами! А вот сбудут-ся ли надежды Кристины на новое жилье? С этим вопро-сом иду в Управление соци-альной политики по Тугу-лымскому району.– Да, Кузьмина Кристи-на Михайловна находится в списках сирот, стоящих на учёте для получения жилья. По предварительным дан-ным, одна из квартир в до-ме на улице Молодёжная, 21 должна достаться ей, — го-ворит руководитель отдела опеки, попечительства, со-циальных гарантий и льгот Ирина Давыдова.– Кристина, а в Тугулым-то поедешь из Юшалы? — возвращаюсь с вопросом к главной героине сегодняш-ней истории.– Конечно, поеду! Там и до садика ближе, и печку топить не надо, до работы на станцию Тугулым бли-же добираться, больница большая, да и вообще – цен-тральный поселок! – сыплет аргументами Кристина.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 5-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного  
тарифа на транспортные услуги, оказываемые   

на подъездных  железнодорожных путях обществом 
с ограниченной ответственностью  «ЭнергоИнвест» 

(город Екатеринбург)   

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер-
натора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), и постановлением РЭК Свердловской 
области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, 
№ 16-17) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд-
ловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная 
газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК 
(«Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» 
(город Екатеринбург), в размере 30,30 рубля за 1  тонно-километр 
(налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. На настоящий тариф распространяются Общие указания 
к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях, утвержденным поста-
новлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с измене-
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 28.02.2007 г. № 20-ПК, от 21.09.2011 г. № 141-ПК и от 11.07.2012 
г. № 91-ПК. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в «Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8-922-930-7603, 354947@
mail.ru, член НП «Сибирская гильдия антикризисных управ-
ляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, 
д. 10, офис 200, ИНН 8601019434) на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 19.03.2012 г. 
дело А60-5419/2012 (конкурсное производство, следующее 
заседание 04.03.2013 г. в 10.20) сообщает, что назначен-
ные на 08.02.13г.в 10.00 на сайте ЭТП ЗАО «Электронный 
капитал» www.eksystems.ru открытые электронные торги 
с открытой формой предложений о цене по продаже иму-
щества Должника (ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20) признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок. Настоящим 
объявляется о проведении 28.03.13 в 10.00 повторных торгов 
по продаже лота № 1 Объект незавершенного строительства; 
степень готовности 28% (нежилое, площадь 3338,6 кв.м); 
адрес: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Садовая/
пер. Школьный/ул.Бондина; Кадастровый (условный но-
мер) 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, литер 
3112/12/0318-21/46-00,А по начальной цене 87 362 850,60 
руб. (в т.ч. НДС); 

Период подачи заявок 25 рабочих дней - с 00.00 16.02.13 
г. (1-й раб.день 18.02.13) по 00.00 25.03.13 г. Решение о 
допуске к участию в торгах оформляется Протоколом об 
определении участников торгов 26.03.13 в 09.00, на эту 
дату поступление задатка должно быть подтверждено. Шаг 
аукциона/задаток – 5%/20% от начальной цены лота. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Подведение итогов торгов – 29.03.13 г. в 
10.00. Подача заявок, предложений о цене лота, опубли-
кование протокола о допуске к торгам и их результатах 
производится на сайте www.eksystems.ru

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка – ООО «Строй-
Сервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, р/с 
40702810500009100383 ОАО КБ «Хлынов» г.Киров ИНН 
4346013603 КПП 434501001 БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711. Возврат задатка (за исключени-

ем победителя торгов) – в течение 5 рабочих дней после 
подведения итогов торгов. К участию допускаются лица, 
заключившие договор о задатке и своевременно подавшие 
заявку с приложением необходимых документов. В заявке 
указывается: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
характер этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие прилагаются копии 
выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия представителя, 
решение об одобрении крупной сделки, доказательства 
оплаты задатка. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи лота с приложением проекта данного договора с 
предложением победителя о цене лота. Победитель торгов 
обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней 
с даты получения проекта договора, оплата лота – в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора. Ознакомление с 
имуществом и документацией, получение дополнительной 
информации – у организатора торгов. Все вопросы по аук-
циону, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, 
регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.


