
V Вторник, 29 октября 2013 г.

Извещение  
о продаже посредством публичного  

предложения имущества,  
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./факс (343) 
215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Эстакада технологических трубопроводов, 
литер 446, протяженностью 1071,0 м, расположенная по 
адресу: Свердловская область, г.Верхний Тагил, на тер-
ритории Верхнетагильской ГРЭС.

Цена первоначального предложения - 12 040 200  (Двенад-
цать миллионов сорок тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС 18% - 1 836 640 (Один миллион восемьсот тридцать шесть 
тысяч шестьсот сорок) рублей 68 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 10 
836 180 (Десять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч 
сто восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 652 
976 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот 
семьдесят шесть) рублей 61 коп.

Шаг понижения цены равен – 240 804 (Двести сорок тысяч 
восемьсот четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18 % - 36 732 
(Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 81 коп.

Период понижения цены (период времени, по истече-
нии которого последовательно снижается цена) – через 
каждые 5 (Пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма 
заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения о 
цене имущества подаются претендентами в запечатанных конвер-
тах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 

договора, не должен быть наложен арест, его экономическая дея-
тельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время 
приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-
тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 11 ноября 2013 года и не 
позднее 16 часов 00 минут 13 декабря 2013 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма 
- в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-
ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до 
даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 

подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-
буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 
одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 
- ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых 
к ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает 
в ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией 
первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от его 
продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.

Поправка.
В объявлении Управления Судебного департамента в 

Свердловской области, опубликованном в «Областной газете» 
№ 473-474 (7131-7132) от 18 октября 2013 года, вместо «судьи 
Ирбитского городского суда» просим читать «судьи Ирбитского 
районного суда».

документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1297-ПП

г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации  

по обеспечению жильем ветеранов  
Великой Отечественной войны, ветеранов,  

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об исполь-
зовании средств областного бюджета для осуществления полномо-
чий Российской Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области» и в связи с недостаточностью 
средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюд-
жета бюджету Свердловской области на осуществление полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», для строительства (приобретения) жилых помещений 
с целью предоставления их гражданам по договорам социального 
найма Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской 

Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем которых 
установлены статьями 14, 15, 17–19 и 21 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», переданных Свердлов-
ской области в соответствии со статьей 23.2 этого федерального 
закона и осуществляемых Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области, средства областного 
бюджета в 2014 году в сумме 8 820,0 тыс. рублей в дополнение к 
субвенции из федерального бюджета, получаемой на мероприятия 
по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов», с целью обеспечения 
строительства (приобретения) жилых помещений и предостав-
ления их ветеранам Великой Отечественной войны по договорам 
социального найма.

2. Использовать для осуществления полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ка-
тегорий ветеранов, меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем которых установлены статьями 14, 16 и 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», переданных 
Свердловской области в соответствии со статьей 23.2 этого феде-
рального закона, и нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 01 января 2005 года инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, переданных Свердловской области в 
соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», осуществляемых Министерством строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области, средства областного 
бюджета в дополнение к субвенции из федерального бюджета, 
получаемой на мероприятия по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», с целью обеспечения строительства (приобретения) 
жилых помещений и предоставления их гражданам по договорам 
социального найма:

1) в 2014 году в сумме 124 516,8 тыс. рублей;
2) в 2015 году в сумме 120 078,0 тыс. рублей;
3) в 2016 году в сумме 116 064,0 тыс. рублей.
3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулачен-

ко) предусмотреть по главному распорядителю средств областного 
бюджета Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области бюджетные ассигнования на цели, указанные 
в пунктах 1, 2 настоящего постановления, при подготовке проекта 
закона Свердловской области об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (В.Н. Киселев) подготовить и направить в 
срок до 01.12.2013 обращение в Правительство Российской Федера-
ции о внесении изменений в федеральное законодательство в части 
увеличения норматива общей площади жилого помещения, исходя 
из которого рассчитывается объем субвенции из федерального 
бюджета по предоставлению ветеранам мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем, установленных статьями 14, 16 и 21 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и 
предоставлению инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1306-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.02.2012 № 111 «Об электронной 
подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимо-
действия между собой, о порядке ее использования, а также об 
установлении требований к обеспечению совместимости средств 
электронной подписи» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП 
«О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 № 788-ПП, от 25.06.2010 № 975-ПП, от 25.01.2011 
№ 35-ПП, от 04.05.2011 № 514-ПП, от 01.06.2011 № 664-ПП, от 
16.11.2011 № 1578-ПП, от 30.11.2012 № 1366-ПП, следующее 
изменение:

в абзаце втором пункта 9 слова «с использованием электронной 
цифровой подписи» заменить словами «с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

2. Внести в Порядок предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12, ст.1922) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 
№  789-ПП, от 25.06.2010 № 976-ПП, от 13.07.2010 № 1068-ПП, 
от 09.12.2010 № 1767-ПП, от 25.01.2011 № 36-ПП, от 04.05.2011 
№ 515-ПП, от 01.06.2011 № 665-ПП, от 16.11.2011 № 1579-ПП, 
от 07.12.2011 № 1660-ПП, от 30.11.2012 № 1367-ПП, следующее 
изменение:

в абзаце 2 пункта 10-1 слова «с использованием электронной 
цифровой подписи» заменить словами «с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

3. Внести в Порядок предоставления меры социальной под-
держки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.04.2011 № 364-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления меры социальной поддержки по 
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, от платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.09.2012 № 1024-ПП, от 03.04.2013 
№ 412-ПП, следующее изменение:

в пункте 18 слова «с использованием электронной цифровой 
подписи» заменить словами «с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи,».

4. Внести в Порядок возмещения организациям железнодорож-
ного и водного транспорта расходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской об-
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 
48-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения отдельным 
категориям граждан» («Областная газета», 2013, 01 февраля, № 
46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.07.2013 № 885-ПП, следующее 
изменение:

в абзаце втором пункта 10 слова «с использованием электронной 
цифровой подписи» заменить словами «с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1319-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1829-ПП

Руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 07 июня 2013 
года № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 
года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входя-
щих 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 об Администрации Северного управленче-

ского округа Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1829-ПП «Об 
утверждении Положения об Администрации Северного управлен-
ческого округа Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), следующие изменения:

1) в подпункте 16 пункта 9 слова «профилактике наркомании 
и токсикомании» заменить словами «профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) оказывает бесплатную юридическую помощь в виде право-

вого консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции Администрации округа, а также в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Р. Салихова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1321-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП  

«О межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению  

в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом», в целях реализации Программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2013–2020 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.08.2012 № 907-ПП «О межведомственной комиссии по ока-
занию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» («Област-
ная газета», 2012, 28 августа № 338–339) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП) 
следующее изменение:

в преамбуле слова «Программы Свердловской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 
№ 692-ПП «О Программе Свердловской области по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» заменить словами 
«Программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об 
утверждении Программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 годы».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 907-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Положение о межведомственной комиссии по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 907-ПП, следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее — комиссия), является постоянно 
действующим коллегиальным органом, обеспечивающим взаимо-
действие территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла-
сти территорий вселения (далее — органы местного самоуправления 
территорий вселения), общественных объединений по реализации 
Программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об 
утверждении Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1321-ПП

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом

1. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, председатель межведом-
ственной комиссии 

2. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

3. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области, 
заместитель председателя межведомственной комиссии (по со-
гласованию)

4. Остудина Елена Александровна — начальник отдела организа-
ции трудоустройства Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Ахматова Елена Владимировна — начальник отдела социаль-

но-экономического развития территории Администрации Северного 
управленческого округа

6. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра эко-
номики Свердловской области

7. Гришин Леонид Александрович — директор общественного 
объединения «Уральский дом» (по согласованию)

8. Епураш Валерий Фёдорович — начальник отдела охраны 
общественного порядка управления организации охраны и обще-
ственного порядка Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (по согла-
сованию)

9. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской области

10. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управ-
ленческим округом Свердловской области

11. Макурин Александр Валентинович — Заместитель Дирек-
тора Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области

12. Малеев Сергей Евгеньевич — директор государственного 
казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Первоуральский центр занятости»

13. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области

14. Панова Татьяна Васильевна — заместитель начальника от-
дела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной 
политики Свердловской области

15. Петрова Ольга Геннадьевна — заместитель начальника 
Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

16. Попов Андрей Николаевич — начальник отдела первичной 
и скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Свердловской области

17. Прядеин Алексей Анатольевич — начальник Департамента 
экономики Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

18. Сергеева Ольга Алексеевна — заместитель начальника 
отдела налогообложения физических лиц Управления Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области (по со-
гласованию)

19. Сокольская Наталья Ивановна — начальник отдела общего, 
дошкольного и дополнительного образования Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области

20. Тагильцева Наталья Ивановна — председатель Общественно-
консультативного совета при Управлении Федеральной миграцион-
ной службы по Свердловской области (по согласованию)

21. Третьякова Ольга Васильевна — Заместитель Управляю-
щего Горнозаводским управленческим округом Свердловской 
области

22. Язьков Андрей Александрович — Заместитель Управляю-
щего Западным управленческим округом Свердловской области

Внимание членам  
Общероссийской политической партии 

«Народная партия «За женщин России», 
состоящим на учёте в её Свердловском региональном 

отделении!
03 декабря 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.1а, 
оф.406 состоится Общее собрание Свердловского региональ-
ного отделения Общероссийской политической партии «Народ-
ная партия «За женщин России» со следующей повесткой дня:

1. О формировании нового состава Правления Свердловско-
го регионального отделения Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России».

2. О формировании нового состава Контрольно-ревизи-
онной комиссии Свердловского регионального отделения 
Общероссийской политической партии «Народная партия «За 
женщин России». 

3. Об изменении юридического адреса Свердловского ре-
гионального отделения Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России».

4. Разное.
Просим всех членов Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России», состоя-
щим на учёте в её Свердловском региональном отделении, 
принять участие в Общем собрании!


