
VI Суббота, 29 июня 2013 г.документы / информация

В соответствии с Постановлением Правительства от 
30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунально-
го комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии»

ООО «Уральская  
энергосберегающая компания»

раскрывает следующую информацию:

о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании http://www.uesk-
ural.ru/

В соответствии с законодательством о выборах (статьи 
50, 54, Федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме  

граждан Российской федерации», статьи 65, 69  
избирательного кодекса  Свердловской области)  

ИА «Актуально.ру» информирует:
СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАКЕТОВ 

в период предвыборной агитации
с 26.06. 2013 г. по 07 09. 2013г.

l  публикация релиза в ленте новостей —  
30 000 руб.l статья, интервью, фоторепортаж — 45 000 руб.;l размещение статичного баннера — на основа-
нии прайса по баннерам.

Внимание! 
Прайс действителен при заключении договоров 

до 07.09.2013 года в текущем режиме.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности  по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕжЕВАНИя ЗЕМЕлЬНОГО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счёт зе-
мельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Мелкозерова любовь Сергеевна, про-
живающая по адресу: г. Екатеринбург, ул. Алещенкова, д. 
11, кв. 22. Контактный телефон: 8-909-009-74-82. Проект 
межевания составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-
10-168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 
(34377) 7-29-74.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕжЕВАНИя ЗЕМЕлЬНОГО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельных долей. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Похабов Юрий леонтьевич, прожи-
вающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Алещенкова, д. 
11, кв. 20. Контактный телефон: 8-909-009-74-82. Проект 
межевания составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-
10-168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 
(34377) 7-29-74.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

БУХГАлТЕРСКАя ОТчЕТНОСТЬ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА  

«ЗАВОд РАдИОАППАРАТУРЫ»
проверена аудиторской фирмой ООО «ОргПром-Аудит» 

(лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 27.12.2002), согласно отчету которой  
бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях 

финансовое положение предприятия. 
Бухгалтерская отчетность за 2012 год подписана Генеральным директором ОАО 

«Завод радиоаппаратуры» Новосельцевым С.А.,утверждена общим собранием  
акционеров 01 июня 2013 г. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года

Единица измерения млн. руб

Актив
Код 

строки
На отчёт-
ную дату 
отчётного 
периода

На 31 де-
кабря пре-
дыдущего 

года

На 31 декабря 
года, предше-

ствующего пре-
дыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10 10 9
Результаты исследований и 
разработок 1120 6 4 5
Основные средства 1130 77 82 94
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 48 48 27
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО по разделу I 1100 141 144 135

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 320 314 170
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 321 301 182
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 1240 8 8 25
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 1 2
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО по разделу II 1200 650 624 379
БАЛАНС 1600 791 768 514

Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 - - -
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 22 22 23
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 66 59 56
ИТОГО по разделу III 1300 88 81 79

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 418 406 189
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 5 4 5
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 423 410 194

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 42 65 151
Кредиторская задолженность 1520 232 206 88
Доходы будущих периодов 1530 1 1 2
Оценочные обязательства 1540 5 4 -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 280 277 241
БАЛАНС 1700 791 768 514

Единица измерения млн. руб

Актив
Код 

строки
На отчёт-
ную дату 
отчётного 
периода

На 31 де-
кабря пре-
дыдущего 

года

На 31 декабря 
года, предше-

ствующего пре-
дыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10 10 9
Результаты исследований и 
разработок 1120 6 4 5
Основные средства 1130 77 82 94
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 48 48 27
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО по разделу I 1100 141 144 135

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 320 314 170
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 321 301 182
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 1240 8 8 25
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 1 2
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО по разделу II 1200 650 624 379
БАЛАНС 1600 791 768 514

Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 - - -
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 22 22 23
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 66 59 56
ИТОГО по разделу III 1300 88 81 79

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 418 406 189
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 5 4 5
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 423 410 194

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 42 65 151
Кредиторская задолженность 1520 232 206 88
Доходы будущих периодов 1530 1 1 2
Оценочные обязательства 1540 5 4 -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 280 277 241
БАЛАНС 1700 791 768 514

Отчет о финансовых результатах за  2012 год
Единица измерения млн. руб.

Наименование показателя Код
строки

За
отчетный
период

За аналогичный 
период предыду-

щего года
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
Выручка 

2110 941 834
Себестоимость продаж 2120 (808) (688)
Коммерческие расходы 2210 (2) (7)
Управленческие расходы 2220 (70) (67)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 61 72
Доходы от участия в других организациях 2310 -
Проценты к получению 2320 -
Проценты к уплате 2330 (49) (50)
Прочие доходы 2340 35 45
Прочие расходы 2350 (35) (64)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12 3
Текущий налог на прибыль 2410 (4) (1)
    в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 2421 2 1
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 1 -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -
Прочее 2460 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 7 2
СПРАВОЧНО:)
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2520 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 2

Место нахождения исполнительного органа Общества, где можно ознакомиться с 
бухгалтерской  отчетностью  и  получить  ее  копию  в  установленном 
законодательством порядке – 620142 г.Екатеринбург  ул.Щорса д.7, телефон (343) 
251-93-57, факс (343) 229-32-20.

Обязательный  экземпляр  бухгалтерской  отчетности  представлен  в 
Территориальный орган Федеральной службы статистики по Свердловской области.

Место нахождения исполнительного органа Общества, где можно ознакомиться с 
бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством 
порядке – 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса д.7, телефон (343) 251-93-57, факс (343) 
229-32-20.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориальный 
орган Федеральной службы статистики по Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1001-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Цициковской Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Железнодорожного 
судебного района Цициковскую Елену Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1002-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чехмакиной Н.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского су-
дебного района города Екатеринбурга Чехмакину Наталью Андреевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1013-ПЗС
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апре- 
ля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов (постановление Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 705-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП»).

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1032-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
безвозмездно передаваемого 
из федеральной собственности 
земельного участка в 
городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области  
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
безвозмездно передаваемого из федеральной собственности земельного 
участка (кадастровый номер 66:41:0612057:14, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – земли специаль-
ного назначения) площадью 36253 кв. метра, кадастровой стоимостью 
108387769,28 рубля (сто восемь миллионов триста восемьдесят семь тысяч 
семьсот шестьдесят девять рублей 28 копеек), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, проезд Горнистов.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1037-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса

на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2013 году

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массо-

вой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2013 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области в 2013 году (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением областного 
конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятель- 
ности Законодательного Собрания Свердловской области в 2013 году, 
осуществляется за счет средств областного бюджета, направляемых на обе-
спечение деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Утверждено
постановлением Законодательного  
Собрания 
от 25.06.2013 № 1037-ПЗС
«О проведении областного конкурса
на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2013 году»

ПОлОжЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой  

информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2013 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения об-

ластного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2013 
году (далее – областной конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Сверд-
ловской области (далее – Законодательное Собрание) по предложению 
комитета Законодательного Собрания по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых 
мест принимает комиссия по подведению итогов областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2013 году (далее 
– конкурсная комиссия), создаваемая из числа депутатов и работников 
аппарата Законодательного Собрания.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряже-
нием председателя Законодательного Собрания с учетом предложений 
депутатов Законодательного Собрания.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим Положением.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса осу-
ществляет пресс-служба Законодательного Собрания.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
5. Цель областного конкурса – привлечение средств массовой информа-

ции к оперативному и объективному информированию жителей Свердлов-
ской области о принимаемых Законодательным Собранием законах, иных 
нормативных правовых актах, об их исполнении и социально-экономических 
последствиях реализации.

6. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в законот-

ворческой деятельности Законодательного Собрания;
2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере 

законотворческой деятельности населения Свердловской области;
3) совершенствование системы взаимодействия депутатов Законода-

тельного Собрания и избирателей;
4) создание благоприятных информационных условий для самостоя-

тельного формирования у каждого жителя Свердловской области объек-
тивного представления о региональной правовой системе, ее способности 
эффективно регулировать все разнообразие общественных отношений в 
вопросах регионального значения и оказывать позитивное влияние на раз-
витие экономики и рост благосостояния населения Свердловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного осве-
щения в средствах массовой информации деятельности Законодательного 
Собрания.

Раздел 3. Условия областного конкурса
7. Областной конкурс проводится в течение 2013 года. Заявки на учас- 

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до  
25 декабря 2013 года.

8. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства;
2) электронные средства массовой информации (радиостанции и теле-

каналы);
3) печатные средства массовой информации;
4) авторы (журналисты, корреспонденты, фотокорреспонденты).
9. Призеры областного конкурса награждаются ценными подарками и 

памятными дипломами. 
10. По итогам областного конкурса присуждаются первое, второе и 

третье места победителям – авторам работ в номинациях:
«За лучший материал, опубликованный информационными агентства-

ми»;
«За лучший материал, выпущенный в эфир радиостанциями и теле-

каналами»;
«За лучший материал, опубликованный федеральными и областными 

печатными изданиями»;
«За лучший материал, опубликованный муниципальными печатными 

изданиями»;
«За лучший материал, посвященный 20-летию законодательной власти 

Свердловской области».
11. Редакционные коллективы средств массовой информации по реше-

нию конкурсной комиссии награждаются дипломами конкурса за освещение 
деятельности Законодательного Собрания.

12. Конкурсная комиссия вправе присуждать авторам, не занявшим 
призовые места, поощрительные призы.

13. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более 
участникам областного конкурса.

Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном  
конкурсе и требования к конкурсным работам

14. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произволь-
ной форме и направляются председателю Законодательного Собрания 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по 
телефонам: 354-75-60, 354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой 
информации в заявке на участие в областном конкурсе указывают на-
звание средства массовой информации и его юридический адрес, авторы 
(журналисты, корреспонденты, фотокорреспонденты) – фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, паспортные данные, номер страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, почтовый адрес, 
номер контактного телефона.

15. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные 
работы (текстовые материалы, аудио-, видеозаписи), опубликованные в 
средствах массовой информации либо выпущенные в эфир радиостанциями 
или телеканалами.

16. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеоди-
сках, аудиоматериалы – на аудиокассетах либо дисках, печатные работы 
– в оригиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руко-
водителя средства массовой информации, в котором были опубликованы 
представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату опубликования, 
выхода в радио- или телеэфир.

17. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указан-
ным в пунктах 14 – 16 настоящего раздела, а также:

соответствовать нормам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и дости-

жения Свердловской области и приоритетные направления деятельности 
Законодательного Собрания;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной дея-
тельности Законодательного Собрания.


