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ИнформацИонное сообщенИе

В целях информирования общественности и иных участников 
оценки воздействия на окружающую среду размещения, со-
оружения и эксплуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС, 
в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, «Положением о 
порядке организации и проведения на территории городского 
округа Заречный общественных обсуждений по вопросам о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», утвержденного решением № 15-Р 
Думы городского округа Заречный от 07.02. 2013 года, Заказ-
чик – ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юридический и почтовый 
адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, 
КПП 772101001) – сообщает следующее.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области. Начало срока проведе-
ния процедуры оценки воздействия на окружающую среду экс-
плуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС: 12 мая 2012 года.

В соответствии с Постановлением Главы городского округа 
Заречный от «14» марта 2013 г. № 18-П «О проведении обще-
ственных слушаний по Предварительным материалам оценки 
воздействия на окружающую среду энергоблока №5 Белоярской 
АЭС с РУ БН – 1200» (ОВОС), общественные слушания по пред-
варительным материалам ОВОС энергоблока № 5 Белоярской 
АЭС состоятся 29 апреля 2013 г. в 17.00 по адресу: Свердлов-
ская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник», 
большой зал.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об экологи-
ческой экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г., п. 4.2., 4.9. Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372, участие общественности в подготовке и обсуждении мате-
риалов ОВОС организуется органами местного самоуправления 
при содействии заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом») и 
заинтересованной общественности.

Ознакомление общественности и всех заинтересованных 
лиц с проектом Технического задания на проведение ОВОС 
осуществлялось в период с 12.05.2012 г. по 12.06.2012 г. По 
итогам ознакомления, с учетом всех поступивших замечаний 
и предложений, Заказчиком было утверждено Техническое 
задание на проведение ОВОС сооружения и эксплуатации энер-
гоблока № 5 Белоярской АЭС. В соответствии с утвержденным 
техническим заданием были подготовлены Предварительные 
материалы ОВОС.

Текст утвержденного Технического задания и Предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
энергоблока №5 Белоярской АЭС с РУ БН – 1200» доступны 
для ознакомления с 28 марта 2013 года по 28 мая 2013 года по 
адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 
здание Администрации городского округа Заречный, каб. 220;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, зда-
ние центральной городской библиотеки, информационный зал,

а также на официальном сайте Администрации ГО Зареч-
ный в разделе «Нормотворчество» по адресу: http://gorod-
zarechny.ru/in/md/rulemaking.

Замечания и предложения на Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду энергоблока №5 
Белоярской АЭС с РУ БН – 1200» принимаются в письменной 
форме в местах ознакомления, а также могут быть направлены 
по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пере-
улок, д. 25А, Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн  
Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru.

оао «Концерн росэнергоатом»

сообщенИе
о проведении годового общего собрания

оао “сВерДЛоВсКИЙ ХЛебомаКароннЫЙ КомбИнаТ”

Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный 
комбинат”

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Сверд-
лова, 8.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: годовое 
общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного на-
правления бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания: 16 апреля 2013 года  
в 12.00.

Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Сверд-
лова, 8.

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров: 21 марта 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по 
итогам 2012 года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. о выборе и утверждении управляющей организации, исполня-

ющей функции единоличного исполнительного органа общества.
8. об утверждении Договора о передаче полномочий единолич-

ного исполнительного органа Управляющей организации.
9. Утверждение Устава общества новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8. Бух-
галтерия ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.

совет директоров

Информация о тарифе ооо «УЭм-ТеПЛосеТИ» на горя-

чую воду для потребителей Арамильского городского округа 

и МО «город Екатеринбург» размещена на официальном сайте 

предприятия: www.uem-teplosety.ru в  разделе «компания».

ТребУЮТсЯ 
на строительство в г. Сочи рабочие: каменщики, бетонщики, 

арматурщики, монолитчики, кровельщики, плотники, от-

делочники, фасадчики, сварщики, электрики, сантехники, 

водители (B,C), крановщики, трактористы, экскаваторщи-

ки, бульдозеристы, повара, охранники, разнорабочие и 

«самоучки». ВАХТА. З/П сдельная от 30.000 руб. Полный 

соц. пакет. Проживание, питание предоставляется. Без воз-

растных ограничений с 18 лет. Обращаться с 8.00 до 19.00. 

Без выходных в отдел кадров по тел: +7(862)234-03-78;  

+7-988-404-15-99; +7-967-320-52-91.

ИЗВещенИе
о необХоДИмосТИ соГЛасоВанИЯ 

ПроеКТа меЖеВанИЯ

Кадастровым инженером Поротниковым Николаем Тимофе-
евичем, квалификационный аттестат № 66-11-318 от 01.03.2011 
г. (межевая организация ООО «Фасад», 623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/факс 8(34371)2-55-
65, e-mail: porotnikov.n.t@yandex.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: примерно в 350 метрах по направлению на 
юг от ориентира – жилого дома, расположенного за границами 
участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район,  
д. Чернова, пер. Животноводов, № 4, сформированного из едино-
го землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:82 
в границах ТОО «Южное».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствова-
ния оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Жадгерова Татья-
на Анатольевна. Субъектами прав являются Цепелева Марина 
Владимировна, Абатурова Парасковья Малафеевна, Бурлова 
Нина Прокопьевна, Завьялов Федор Данилович, Завьялова 
Манифеста Егоровна. 

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
Свердловская область, г. Талица, ул. Кузнецова, дом № 33, кв.16, 
тел. 8 9043881516.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и местопо-
ложением образуемого земельного участка и отправить обосно-
ванные возражения по проекту межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 
33А, ООО «Фасад».

12 декабря, № 186) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 
2011, 28 сентября, № 356-357),  изменение, изложив пункт 5 раздела 2 в  
следующей редакции:

«5. Предельные размеры наценок на покупные товары, реализуемые в 
потребительской упаковке или порционно, применяются к ценам приоб-
ретения товаров.

К покупным товарам, реализуемым в потребительской упаковке или 
порционно, относятся: молочная и кисломолочная продукция (кроме мо-
лока кипяченого), сыры, мороженое, творожные изделия, соки фруктовые, 
овощные (за исключением используемых как сырье для изготовления 
блюд), минеральная вода и вода питьевая, расфасованная в емкости, хлеб 
и хлебобулочные изделия промышленного производства, мучные конди-
терские изделия промышленного производства (пряники, печенье, рулеты, 
кексы, вафли, пирожное, сушки, сухари и т.д.), кондитерские сахаристые 
изделия промышленного производства, плодоовощная консервированная 
продукция в индивидуальной мелкоштучной упаковке (джемы, конфитюры, 
повидло, пасты, пюре и т.д.), фрукты, овощи свежие (кроме используемых 
как сырье для приготовления блюд), орехи, сухофрукты и их смеси, паке-
тированные чай и кофе и т.п.».

2. Внести в пункт 4 постановления РЭК Свердловской области от 
16.05.2012 г. № 54-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» («Областная газета», 2012, 18 мая, № 186) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.10.2012 г. 
№ 179-ПК («Областная газета», 2012, 30 октября, № 435-436), изменение, 
заменив слова «(за исключением пунктов 1-5)» словами «(за исключением 
пунктов 1-4)».

3. Внести в пункт 4 постановления РЭК Свердловской области от 
11.07.2012 г. № 94-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педаго-
гический университет» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 179-ПК, изменение, заменив слова «(за исключением 
пунктов 1-5)» словами «(за исключением пунктов 1-4)».

4. Внести в пункт 4 постановления РЭК Свердловской области от 
30.08.2012 г. № 135-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» («Областная газета», 
2012, 01 сентября, № 345-346) с изменениями, внесенными постановле-
нием РЭК Свердловской области от 24.10.2012 г. № 179-ПК, изменение, 
заменив слова «(за исключением пунктов 1-5)» словами «(за исключением 
пунктов 1-4)».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
 Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области   В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 17-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальные ресурсы»  (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ       «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная 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), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПосТаноВЛЯеТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» (город Екате-
ринбург) в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г.  
№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 
24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 
13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля,   № 84-86) и 
от 27.02.2013 г. № 10-ПК («Областная газета», 2013, 12 марта, № 112-114).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 18-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  

от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предельных 

индексов изменения размера платы граждан  

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям  

в Свердловской области на 2013 год»

В соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 18 
декабря 2012 года № 947-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за 

(окончание. начало на V стр.).

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуци-

рованны
й пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование   «  город Екатеринбург»  

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальные ресурсы» 
(город Екатеринбург)

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный 

1.1.1.1. со дня вступления 
в законную силу по 
30.06.2013 г.

1319,95

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1468,88

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения  по  применению  одноставочных  тарифов  на  тепловую  энергию, 
поставляемую  теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  № 207-ПК «Об утверждении  тарифов  на 
тепловую  энергию,  поставляемую  теплоснабжающими  организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593/ св-1) с 
изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г.  № 222-ПК («Областная газета», 
2012,  28 декабря,  № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 
февраля,   № 84-86) и от 27.02.2013 г. № 10-ПК («Областная газета», 2013, 12 марта, 
№ 112-114).

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

2

коммунальные услуги в 2013 году» («Областная газета», 2012, 25 дека-
бря, № 578-581) и от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изме-
нениями, внесенными указами Губернатора 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 во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 года № ДК-П9-
1327 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПосТаноВЛЯеТ:
1. Внести в п. 2 постановления РЭК Свердловской области от 

24.12.2012 г.     № 225-ПК «Об утверждении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муни-
ципальным образованиям в Свердловской области на 2013 год» («Об-
ластная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593) следующие изменения:

1) в подпункте 3 слова «коммунальных услуг.» заменить словами 
«коммунальных услуг;»;

2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) предельные индексы применяются с учетом «Методических 

рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации об ограничении платы граждан за коммунальные услуги 
в 2013 году к поручению Правительства Российской Федерации от 
01.03.2013 года № ДК-П9-1327» (указание ФСТ России   от 06.03.2013 г. 
№ СН-2164/5).». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.03.2013 г.      № 283-РП
   Екатеринбург

Об утверждении состава совета по развитию малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.07.2008 г. № 682-ПП «Об утверждении Порядка создания 
и деятельности совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области»:

1. Утвердить состав совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области (прилагается).

2. Прекратить полномочия состава совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области на 2012–2013 
годы, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской 
области от 11.03.2012 г. № 333-РП «Об утверждении состава совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области на 2012–2013 годы».

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 11.03.2012 г. № 333-РП «Об утверждении состава 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области на 2012–2013 годы» («Областная газета», 2012, 16 
марта, № 104–106).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 283-РП
«Об утверждении состава совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердлов-
ской области»

сосТаВ 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в свердловской области

1. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, председатель совета

2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области, заместитель пред-
седателя совета

3. Лунегова Наталья Витальевна — заместитель начальника отдела 
развития малого и среднего предпринимательства департамента малого 
и среднего предпринимательства и туризма Министерства экономики 
Свердловской области, ответственный секретарь совета

Члены совета:
4. Абзалов Альберт Феликсович — председатель комитета За-

конодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству (по согласованию)

5. Артюх Евгений Петрович — председатель Свердловского област-
ного отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

6. Артюх Елена Николаевна — член совета некоммерческого пар-
тнерства «Объединение участников рынка правовых услуг «Националь-
ная Правовая Палата» (по согласованию)

7. Беседин Андрей Адольфович — президент Уральской торгово-
промышленной палаты (по согласованию)

8. Брылин Владимир Александрович — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего предпринимательства Екатерин-
бурга» (по согласованию)

9. Бухгалтер Ольга Александровна — президент некоммерческого 
партнерства «Предприниматели Каменского района», вице-президент 
некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Юж-
ного округа Свердловской области» (по согласованию)

10. Винницкий Владимир Ильич — член Общественной палаты Сверд-
ловской области, вице-президент некоммерческого партнерства «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по согласованию)

11. Ковпак Лев Игоревич — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

12. Коробейников Алексей Александрович — заместитель предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
(по согласованию)

13. Косинов Виктор Викторович — руководитель представительства 
ассоциации производителей и потребителей природных строительных 
материалов «Недра» в Уральском федеральном округе (по согласо-
ванию)

14. Копелян Евгений Александрович — исполнительный директор 
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринима-
тельства (по согласованию)

15. Лобок Владимир Михайлович — президент Свердловского об-
ластного негосударственного фонда развития предпринимательства 
«Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса» (АМБ), сопредседатель 
Свердловского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» (по согласованию)

16. Майзель Сергей Гершевич — председатель комиссии по эконо-
мическому развитию, предпринимательству и экологии Общественной 
палаты Свердловской области, вице-президент некоммерческого пар-
тнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», 
академик Российской академии инженерных наук (по согласованию)

17. Мамин Дмитрий Вячеславович — исполняющий обязанности 
председателя комитета промышленной политики и развития предпри-
нимательства Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

18. Рублев Виктор Аркадьевич — президент Союза работодателей 
издательско-полиграфической отрасли Свердловской области (по со-
гласованию)

19. Рябова Татьяна Алексеевна — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Южного округа Сверд-
ловской области» (по согласованию)

20. Сарапулов Сергей Фёдорович — заместитель Министра про-
мышленности и науки Свердловской области

21. Седельников Василий Викторович — председатель правления 
общественной организации «Предприниматели Северного Урала», 
город Краснотурьинск, член Совета Свердловского областного отде-

ления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

22. Соколов Борис Яковлевич — президент Торгово-промышленной 
палаты города Нижний Тагил (по согласованию)

23. Стрежнев Александр Феликсович — первый вице-президент 
регионального объединения работодателей «Объединение предпри-
нимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса 
Свердловской области» (по согласованию)

24. Таганкин Александр Михайлович — президент Союза пред-
приятий по сбору и переработке отходов производства и потребления 
Свердловской области и Уральского региона, член Совета Региональ-
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», генеральный директор ЗАО 
«Уралвторма» (по согласованию)

25. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммер-
ческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» (по согласованию)

26. Харламов Евгений Вячеславович — руководитель аналитического 
департамента Регионального объединения работодателей «Сверд-
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)

27. Шарапов Сергей Владимирович — Первый Заместитель Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области

28. Щелоков Алексей Николаевич — член совета некоммерческого 
партнерства «Объединение участников рынка правовых услуг «Нацио-
нальная Правовая палата» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013 г.     № 325-ПП
   г. Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Представительство Губернатора 
Свердловской области в органах государственной власти 

Российской Федерации»

В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 
9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об утверждении порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области», от 15.12.2010 г. 
№ 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 
и внесения в них изменений», от 17.05.2011 г. № 556-ПП «Об осу-
ществлении областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя госу-
дарственных учреждений Свердловской области», в целях выполнения 
работ, оказания услуг и исполнения государственных функций для обе-

спечения предусмотренных за-конодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области при 
взаимодействии Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области с федеральными органами государственной 
власти, расположенными на территории города Москвы, Правительство 
Свердловской области 

ПосТаноВЛЯеТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Представительство Губернатора Свердловской области в 

органах государственной власти Российской Федерации».

2. Определить, что:

1) основной целью государственного казенного учреждения Сверд-

ловской области «Представительство Губернатора Свердловской 

области в органах государственной власти Российской Федерации» 

является обеспечение деятельности органов государственной власти 

Свердловской области при взаимодействии Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области с федеральными 

органами государственной власти, расположенными на территории 

города Москвы;

2) задачами деятельности государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Представительство Губернатора Свердловской 

области в органах государственной власти Российской Федерации» 

являются материально-техническое, программно-техническое и иное 

обеспечение деятельности органов государственной власти Свердлов-

ской области при взаимодействии Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области с федеральными органами го-

сударственной власти, расположенными на территории города Москвы; 

организация и проведение в городе Москве областных мероприятий 

представительского и презентационного характера; содействие государ-

ственным органам Свердловской области, организациям Свердловской 

области в участии в федеральных программах и иных проектах.

3. Установить предельный лимит штатной численности работников 

государственного казенного учреждения Свердловской области «Пред-

ставительство Губернатора Свердловской области в органах государ-

ственной власти Российской Федерации» в количестве 22 единицы.

4. Определить Управление делами Губернатора Свердловской об-

ласти и Правительства Свердловской области органом, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Представительство Губернатора 

Свердловской области в органах государственной власти Российской 

Федерации».

5. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Пра-

вительства Свердловской области (Н.Д. Чернев):

1) утвердить Устав государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Представительство Губернатора Свердловской 
области в органах государственной власти Российской Федерации» 
в течение одного месяца после принятия настоящего постановления;

2) осуществить необходимые юридические действия по регистрации 
создаваемого государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Представительство Губернатора Свердловской области в 
органах государственной власти Российской Федерации» в течение 
двух месяцев после принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

1.1.1.


