
26 Вторник, 16 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 840-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 825-ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-
делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.08.2012 
№ 881-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 09.11.2012 № 1275-ПП, от 14.12.2012 
№ 1442-ПП, от 29.01.2013 № 115-ПП, от 20.03.2013 № 349-ПП, изменения, 
дополнив пункт 10 подпунктом 76 следующего содержания:

«76) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 843-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием  

за счет средств бюджета Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием 
за счет средств бюджета Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 02 февраля, № 49–50) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 467-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Из списков, представленных учреждениями, Министерство по терри-

ториальному принципу местонахождения учреждений формирует списки 
по округам и учреждениям, расположенным в городе Екатеринбурге: по 
Восточному (включая Режевской городской округ), Горнозаводскому, 
Западному (включая Березовский городской округ), Северному, Южному 
(включая Арамильский городской округ и Сысертский городской округ) 
управленческим округам Свердловской области; по областным государ-
ственным учреждениям, расположенным в городе Екатеринбурге; по 
муниципальным учреждениям, расположенным в городе Екатеринбурге.»;

2) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. В списки, указанные в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка, 

включаются лица, желающие обучаться на основе подготовки и имеющие 
по сравнению с другими наиболее высокие баллы успеваемости по пред-
метам: русский язык, биология, химия, физика.

В случае возникновения спорных ситуаций в списки включаются те лица, 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11 июля 2013 г.                                       № 20/144           
       Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании  

Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах),  
радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2013 года

 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

 в Законодательном Собрании Свердловской области,  в июне 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 

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  10  

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:30:44 0:40:00 0 22 1:10:44 0:09:59 1:00:45 0 0 

 
на радиоканале 

«Радио СИ» 
 

 

 

 

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» 

0:06:40 0 16 0:06:40 0 0:06:40 00:00:05 1,23% 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:06:40 0 17 0:06:40 0 0:06:40 00:00:05 1,23% 

Политическая 

партия ЛДПР 
0:06:45 0 14 0:06:45 0 0:06:45 0 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:06:40 0 18 0:06:40 0 0:06:40 00:00:05 1,23% 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 

учета, которая должна быть произведена  

в июле 2013 года 

 
 

 

 
« 174 Проведение монтажных работ, ремонта и оборудо-

вания социально-реабилитационных отделений 

государственных учреждений социального обслу-

живания, разработка соответствующей проектной 

и сметной документации, проведение государ-

ственной экспертизы проектной документации 

с января по 

декабрь 

2013 года 

21930 21930  пункты 3, 5, 6; 

строка 14 

 

175 Приобретение автомобилей для обеспечения дея-

тельности государственных учреждений социаль-

ного обслуживания 

с января по 

декабрь 

2013 года 

4600 4600  пункты 2, 6; 

строка 14 

 

 177 Установка модульных зданий для создания пунк-

тов социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе подго-

товка площадки, монтаж, благоустройство приле-

гающей территории, подключение к системам 

электро-, тепло- и водоснабжения, канализации, 

реконструкция, установка автономной канализа-

ции, оборудование средствами связи и охранно-

пожарной сигнализацией, разработка соответству-

ющей проектной и сметной документации, прове-

дение государственной экспертизы проектной до-

кументации, межевание границ и оформление зе-

мельных участков 

с января по 

декабрь 

2013 года 

4800 4800  пункты 2, 4; 

строка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

исключить строку 176; 

дополнить строкой 177-1 следующего содержания: 
« 177-1 Приобретение здания для государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения горо-

да Ивделя» 

с января по 

декабрь 

2013 года 

4000 4000  пункты 2, 6; 

строка 14 

 

 

 

 

». 

чьи семьи имеют наименьший доход на одного члена семьи.
Учреждения, которым установлена квота на подготовку, формируют 

списки исходя из расчета не менее 2 человек на одно место.»;
3) в пункте 8 слова «в пункте 6» заменить словами «в абзаце втором 

пункта 6».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 848-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.07.2012 № 819-ПП  

«Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки  

за счет средств федерального бюджета»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.08.2012 № 888-ПП «О распределении 
обязанностей между Председателем Правительства Свердловской об-
ласти и членами Правительства Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств фе-
дерального бюджета» («Областная газета», 2012, 01 августа, № 300–301) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» заменить словами «федеральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период»;

2) в пункте 2 слова «(А.Ф. Бадаев)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2013      № 868-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную комплексную 
программу «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколе-
ние» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении реги-
ональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1457-ПП, от 16.05.2012 № 527-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП, 
от 29.10.2012 № 1220-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 части второй раздела 6 число «16» заменить числом «6»;
2) в приложении № 2:

в графе 5 строки 2 число «8» заменить числом «6»;
в графе 6 строки 2 число «16» заменить числом «6»;
3) в приложении № 3:
строки 174, 175, 177 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 882-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Исовский 
геологоразведочный техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессио-
нальный лицей № 22».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Исов-
ский геологоразведочный техникум» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об-
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональный лицей № 22».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Исовский гео-
логоразведочный техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» Е.Н. Сокольцевой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Исовский геологоразведочный техникум» и регистрацией из-
менений в Устав государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, от 11 июля 2013 года № 
7, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных теле-
программах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 
2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в июне 2013 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в от-
ношении политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в июле 2013 года недостающе-
го эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО 
«Областное телевидение» в отношении политической партии и в объеме 
эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Ин-
формационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердлов-
ской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

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

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

го образования Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 884-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения  
Свердловской области «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 7»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное вечернее (сменное) обще-
образовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» в форме присоединения к нему госу-
дарственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 8».

2. Считать государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного казенного вечер-
него (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7»;

3) сохранить государственному казенному вечернему (сменному) обще-
образовательному учреждению Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 7»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» исходить 
из предельной численности работников в количестве 26 штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8» за 
государственным казенным вечерним (сменным) общеобразовательным 
учреждением Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа № 7»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» А.Б. Данилову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» и регистрацией 
изменений в Устав государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» в 
течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

 

          

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0 1:20:00 0 4 1:20:00 0:21:40 0:58:20 0:02:25 3,98% 

Политическая партия 

ЛДПР 
0 1:00:00 0 3 1:00:00 0 1:00:00 0:00:45 1,23% 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0 1:00:00 0 3 1:00:00 0 1:00:00 0:00:45 1,23% 

Приложение №1 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 11 июля 2013 года № 20/144
Приложение №2 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 11 июля 2013 года № 20/144

№ 

п/п 

Наименование 

политической партии 

Вид эфирного времени 

(телевидение или радио) 
Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Телевидение 0:02:25 

 
 


