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      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии со стандартами раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в области оказания услуг связи, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2010г. № 401, и в рамках испол-
нения приказа ФСТ России от 22.09.2010 г. № 318 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения указанных форм» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» сообщает о размеще-
нии информации о тарифах, финансово-хозяйственной 
деятельности, приобретенных товарах, работах, услугах 
за период 2009-2014 гг. на официальном сайте компании 
по адресу: www.yugorsk-tr.gazprom.ru в разделе «О 
компании»/«Раскрытие информации».

Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!  
Совет директоров  

ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»
извещает акционеров о проведении годового общего со-

брания акционеров общества 31 марта 2015 года  
в 13 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15,  

в помещении конференц-зала.
Регистрация участников собрания с 10.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества 
за 2014 год.

2. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате членам Совета директоров ОАО «Свердловский 

комбинат хлебопродуктов» вознаграждения за исполнение ими 
своих обязанностей в 2014 г. 

Право на участие в собрании имеют акционеры, состо-
ящие в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» на 15 февраля 2015 года.

С материалами, подготовленными к собранию (годовой отчет 
общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по ито-
гам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
общества, сведения о кандидатах в состав Совета директоров 
общества, в ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре 
организации - аудитора общества), акционеры могут ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления - с 11 марта по 30 марта  
2015 года (вторник, четверг с 14-00 до 17-00 часов).  
Тел. 261-91-73.
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственник земельных долей Валиулин 
Мирзаян Ибрагимович (свидетельства о праве собственности: 
66АЖ 528348 от 11.07.2014 г., 66АЖ 741891 от 21.11.2014 г., 
66АЖ 741890 от 21.11.2014 г.), сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок, располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о намерении 
выделить два земельных участка общей площадью 40,95 
га, в.т.ч: 31,5 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,1 км от с. Конево по на-
правлению на север; 9,45 га местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 1,5 км от с. Конево 
по направлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д.2 офис №70. Предло-
жения о доработке проекта и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624194, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д.2 офис №70. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на земельный участок.

Заказчик работ: Фадеева Ирина Николаевна, действу-
ющая по доверенности от 25.12.2014 г. 66 АА 2644435 за 
Валиулина М.И. Почтовый адрес заказчика: 620027, г. Ека-
теринбург, ул. Некрасова,12-17, тел. 89826025964.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№66-11-293) , почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д.2 офис №70, 
контактный телефон 8908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru

5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы управления архивами 
Свердловской области
l от 27.02.2015 № 27–01–33/37 «об утверждении стандарта качества 
государственной работы «Комплектование архивными документами» 
(номер опубликования 4044);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/38 «об утверждении стандарта качества 
государственной работы «Научное описание архивных документов и 
создание справочно-поисковых средств к ним» (номер опубликования 
4045);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/39 «об утверждении стандарта качества 
государственной работы «обеспечение сохранности и учет архивных 
документов» (номер опубликования 4046);
от 27.02.2015 № 27–01–33/40 «об утверждении стандарта качества го-
сударственной услуги «оказание информационных услуг на основе 
архивных документов» (номер опубликования 4047);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/41 «об утверждении стандарта качества 
государственной услуги «оказание информационных услуг на основе 
архивных документов» (номер опубликования 4048);
от 27.02.2015 № 27–01–33/42 «об утверждении стандарта качества го-
сударственной услуги «обеспечение доступа к архивным документам 
(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (номер опублико-
вания 4049);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/45 «о внесении изменений в Положе-
ние об условиях оплаты труда государственных гражданских служа-
щих Управления архивами Свердловской области, утвержденное при-

казом Управления архивами Свердловской области от 25.01.2011 № 
01–07–62 «об утверждении Положения об оплате труда государствен-
ных гражданских служащих Управления архивами Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4050).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области ирбитского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

l от 02.03.2015 № 14-од «о внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — Ирбитского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20 
января 2014 года № 07-од «об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых го-

сударственные гражданские служащие Свердловской области обя-
заны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (но-
мер опубликования 4051).

Приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — туринского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

l от 14.03.2015 № 29 «о внесении изменений в перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в терри-
ториальном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области — Туринском управлении агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Турин-
ского управления АПКИП от 03.02.2014 № 26» (номер опубликования 
4052).

6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 05.03.2015 № 5/26 «о передаче мандата депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состояще-
му в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избиратель-
ным объединением «региональное отделение Партии СПрАвЕдЛИвАЯ 
роССИЯ в Свердловской области» (номер опубликования 4057).
l от 05.03.2015 № 5/28 «о внесении изменений в состав рабочей груп-
пы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4058).

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 
Email: reclama@oblgazeta.ru


