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Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский
информирует о проведении общественных обсуждений 
по материалам проектной документации, включая оценку 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по объекту: «Корректировка 
(доработка) проектной документации «Реконструкция 
полигона твёрдых и промышленных отходов городского 
округа Рефтинский», принадлежащего МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский Свердловской области, на 
праве хозяйственного ведения.

Заказчик работ: МУП «ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский (624285, Россия, Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33, тел./факс (34365)3-00-05, 
e-mail: gkh-reft@mail.ru).

Цель намечаемой деятельности – реконструкция поли-
гона твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Форма общественных обсуждений – общественные 
слушания.

С материалами проектной документации можно ознако-
мится в период с 20.03.2017 г. по 20.04.2017 г. в приёмной по 
адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
д. 33. Для изучения мнения общественности в общественной 
приемной будет размещена книга предложений и замечаний.

Ответственным за организацию общественных слушаний 
является Администрация городского округа Рефтинский 
(624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагари-
на, 13. Тел.: (34365) 3-05-35, e-mail: reft@goreftinsky.ru).

Общественные слушания по указанным материалам со-
стоятся 21.04.2017 г. в 10:00 по адресу: Свердловская об-
ласть, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 33, 2 этаж, «красный 
уголок».

Государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Нижняя 
Тура» (ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Тура»), ОГРН 1056600885296, 
ИНН 6615009584, КПП 668101001, место нахождения: 624220, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 41а, директор Ляпцева Евгения Георгиевна, e-mail: soc100@
egov66.ru, тел.: 8(34342) 9-85-27, уведомляет о том, что 29 
декабря 2016 года правительство Свердловской области (По-
становление № 939-ПП от 29 декабря 2016 года) приняло ре-
шение о создании Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Нижняя Тура» путём изменения типа существующего 
Государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Нижняя 
Тура», место нахождения: 624220, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 41а, директор Ляпцева 
Евгения Георгиевна, e-mail: soc100@egov66.ru, тел.: 8(34342) 
9-85-27. Требования кредиторов могут быть предъявлены в те-
чение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления 
о реорганизации по адресу: 624220, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 41а, e-mail: soc100@
egov66.ru, тел.: 8(34342) 9-85-27).
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Организатор торгов, конкурсный управляющий 
ООО «Аметист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 39, ИНН/ОГРН 6673130830/1056604872279) Белов 
Алексей Константинович (620000, Екатеринбург, пр. Лени-
на, д. 39, а/я 252, тел.: 89048446565, ИНН 590419307400, 
СНИЛС 110-651-661-12, действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А60-54634/15 от 12.07.16), член НП «КМ СРО АУ «Един-
ство» (ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794; 350063, 
г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1) (далее - КУ), сообщает 
о проведении 25.04.17 в 12:00 открытых торгов (аукцион) 
с открытой формой представления предложений о цене, 
по продаже следующего имущества: Лот 1: Помещение не-
жилое, 335,8 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 
20, цена 32495763 рублей; Лот 2: ½ доли в праве собствен-
ности на нежилое помещение (литер А), 49,6 кв. м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 20, цена 1458475 рублей; 
Лот 3: ½ доли в праве собственности на нежилое помещение, 
45,3 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 90, 
цена 1340678 рублей; Лот 4: Помещение нежилое на 2 этаже 
(помещения № 15-20), 327,2 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 68, цена 33771186 рублей; Лот 5: 4/25 доли 
в праве собственности на нежилое помещение, 104,9 кв. м, 
расположено на 1 этаже в помещениях № 1-2, 13-15, 24, на 
2 этаже в помещениях № 1-2, 13-14, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 68, цена 989831 рублей; Лот 6: Помещение не-
жилое, 58,5 кв. м, расположено на 1, 2, 3, 4 этажах по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Ю.Фучика, д. 3, цена 2316949,00 руб.; 
Лот 7: Помещение нежилое, 65,1 кв. м, расположено на 1,2,3 
этажах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ю.Фучика, д. 3, цена 
2550847 рублей; Лот 8: Помещение нежилое расположено 
в подвале в помещении № 6, 15,5 кв. м, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 369492 рублей; Лот 9: 
Помещение нежилое расположенное в подвале в помещении 
№ 5, 26,1кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 18б, цена 588136 рублей; Лот 10: Помещение нежилое 
расположено в подвале, 26,4 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 18б, цена 594068 рублей; Лот 11: Сеть 
электроснабжения, (сооружения электроэнергетики), про-
тяженность: 87 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 18б, цена 105932 рублей; Лот 12: Сеть водоснабжения 
(сооружение коммунального хозяйства), протяженность: 
61 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 
155085 рублей; Лот 13: Сооружение канализации, протяжен-
ность: 12 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, 
цена: 71186 рублей.; Лот 14: Сооружение коммунального 
хозяйства, протяженность: 107 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 18б, 1735593 рублей; Лот 15: 5/10 доли в 
праве собственности на нежилое помещение расположен-
ное в техподвале в помещениях № 11-13, 72,5 кв. м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 7, цена 648305 рублей; Лот 
16: 5/10 доли в праве собственности на нежилое помещение 
расположенное в техническом подполье, 7,9 кв. м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 7, цена 84746 рублей.

Аукцион проводится путём повышения начальной цены 
на величину «шага аукциона», равного 5% от начальной 
цены (далее – НЦ) имущества (лота). Для участия в торгах 
заявитель должен зарегистрироваться на электронной 
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru (далее ЭТП) 
и перечислить задаток в размере 10% от НЦ имущества 
(лота) на р/с ООО «Аметист» № 40702810962130001287 
ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 6608008004/667101001, 
БИК 046577795). В назначении платежа указать: «Задаток 
на участие в торгах, № лота». Задаток должен поступить 
не позднее срока окончания приёма заявок. Факт пере-
числения задатка означает согласие заявителя со всеми 
условиями договора о задатке, размещённого на ЭТП. За-

явитель направляет оператору ЭТП заявку и приложенные 
к ней документы в форме электронного документа. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям 
п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы, заверенные электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) заявителя: а) действительная на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юрлица/ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица), копия решения об одобрении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; б) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юрлиц), 
а равно копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; в) 
фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; г) обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП за-
явителя договор о задатке. Перечисление задатка на счёт, 
указанный в настоящем сообщении, считается акцептом 
размещённого на ЭТП договора о задатке.

Срок подачи и отзыва заявки: заявки принимаются с 
00:00 20.03.17 по 00:00 22.04.17. Торги назначены на 12:00 
25.04.17. Порядок и время приёма предложений о цене опре-
делены в п. 6 Приложения №1 к приказу Минэкономразвития 
России от 23.07.15 № 495. Подведение результатов и раз-
мещение протокола о результатах проведения торгов про-
изводится на ЭТП в течение 1 часа после окончания торгов.

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов КУ направляет победи-
телю торгов копию протокола. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола КУ направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора. Оплата произво-
дится покупателем в течение 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи путём перечисления денежных 
средств на р/с ООО «Аметист» № 40702810962130001287 
ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 6608008004/667101001, БИК 
046577795), внесённый задаток зачитывается в счёт оплаты 
по договору купли-продажи.

Получить дополнительную информацию об имуществе 
и порядке торгов, осмотреть имущество можно по пред-
варительному согласованию с организатором торгов. В 
сообщении указано московское время.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий
ООО «Аметист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 39, ИНН/ОГРН 6673130830/1056604872279) 
Белов Алексей Константинович (620000, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 39, а/я 252, тел.: 89048446565, ИНН 
590419307400, СНИЛС 110-651-661-12, действующий на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области по делу № А60-54634/15 от 12.07.16), член 
НП «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794; 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина,
д. 47/1) (далее - КУ), сообщает о продаже имущества 
должника: Лот 1: Машина чистки обуви Heute Polifi x 2, цена 
51695 рублей; Лот 2: Ноутбук Sony Vaio SVF13N1H4RS 
серебристый, цена 28814 рублей; Лот 3: Тумба подкатная 
на 3 ящика, модель Enosi 42*55*59, цена 19492,00 руб.; 
Лот 4: Промежуточная секция в ресепшн, модель Volta 
90*80.5*110, цена 35593 рублей; Лот 5: Кофе-машина 
Saeco Aurelika Focus RI9843/01, цена 33051 рублей; Лот 
6: Моноблок Apple iMac 27» i5 3,4 ГГц/8 ГБ/1 ТБ/NVIDIA 
GeForce GTX 775M, цена 69492,00 руб.; Лот 7: Системный 
блок i3-4330/4Gb/500Gb/H87 m/DVDRW/450W, цена 
11864 рублей; Лот 8: Холодильник с нижней морозильной 
камерой Beko CMV 529221 W, цена 11017 рублей.

Для участия в приобретении имущества должника 
заявитель в течение 25 рабочих дней со дня опублико-
вания данного сообщения в местном печатном издании 
(«Областная газета») представляет КУ заявку на участие 
в приобретении имущества по прямым договорам купли-
продажи. Заявка на участие в приобретении имущества 
оформляется произвольно в письменной форме на рус-
ском языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес, полномочия (для юриди-
ческого лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; идентификационный 
номер налогоплательщика; номер лота и ценовое пред-
ложение. В случае если в течение 30 рабочих дней после 
публикации сообщения о продаже имущества должника 
прямые договоры купли-продажи не будут заключены 
либо поступившие заявки содержат предложения о цене 
имущества менее начальной цены продажи, то имущество 
реализуется по цене максимального предложения. В те-
чение 3 рабочих дней с даты окончания приёма заявок по 
первоначальной цене (по максимальному предложению) 
КУ извещает участника, чья заявка содержит макси-
мальное ценовое предложение, о готовности заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта данного 
договора. Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключает непосредственно КУ.

Оплата производится покупателем в течение 30 (трид-
цати) дней со дня подписания договора купли-продажи 
путём перечисления денежных средств на р/с ООО «Аме-
тист» № 40702810962130001287 ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 
6608008004, ОГРН 1026600000350, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795).

Передача имущества КУ и принятие его покупателем 
осуществляются после полной оплаты реализуемого 
имущества по передаточному акту, подписываемому 
сторонами. Получить дополнительную информацию об 
имуществе и порядке его продажи, осмотреть имущество 
можно по предварительному согласованию с организа-
тором торгов. В сообщении указано московское время.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваша работа имеет огромное значение для качества жизни лю-
дей, обеспечения социальной стабильности в обществе. Именно 
поэтому динамичное развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и сферы бытового обслуживания являются ключевыми направле-
ниями работы для органов власти всех уровней.

Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области 
представляет собой огромное, разветвлённое хозяйство, в котором 
трудятся более 70 тысяч специалистов. С каждым годом расширя-
ется спектр предоставляемых услуг, повышается качество обслу-
живания населения.

В минувшем году в Свердловской области проделана большая 
работа по модернизации коммунальной инфраструктуры и газифи-
кации территорий. В 2016 году введено в эксплуатацию около 200 
километров газопроводов и газовых сетей, возможность подклю-
читься к централизованному газоснабжению получили почти 4000 
домовладений. Новые объекты газоснабжения появились в Артё-
мовском, Пышминском, Бисертском, Нижнесергинском, Ачитском 
городских округах, Ирбите и других территориях. Серьёзные успе-
хи достигнуты в работе по модернизации сетевого хозяйства: отре-
монтированы сотни километров тепловых и водопроводных сетей. В 
минувшем году завершён капитальный ремонт общего имущества в 
1984 многоквартирных домах, произведена замена 532 лифтов.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания! Благодарю вас за добросовестную ра-
боту, ответственность и профессионализм. Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, новых успехов в работе на благо 
Свердловской области и уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАВТРА — ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается именно в тот день, когда в 1906 году по указу им-

ператора Николая II подводные лодки были выделены в отдельный 
класс кораблей. И это не случайно: служба на подводном флоте тре-
бует особого мужества, героизма, стойкости, силы духа и отваги.

Уральцы гордятся тем, что и наш далёкий от морей регион име-
ет отношение к этому празднику. Два атомных подводных крейсе-
ра Северного флота носят названия городов Свердловской области: 
«Верхотурье» и «Екатеринбург». Предприятия и организации нашего 
региона на протяжении многих лет оказывают системную шефскую 
поддержку экипажам этих кораблей: помогают в улучшении быто-
вых условий, организации отдыха детей военных моряков. В пред-
дверии этого праздника в Екатеринбурге состоялась презентация из-
данной на Среднем Урале книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и 
Андреевский флаг!», которая рассказывает об истории подводных 
сил Северного флота, а также обобщает многолетний опыт шефско-
го сотрудничества уральцев и подводников.

Мы и впредь будем поддерживать подшефные корабли и делать 
всё возможное, чтобы моряки чувствовали надёжный тыл и осознава-
ли высокую значимость своей службы для государства и общества.

Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного флота за 
доблесть, отличную службу, верность присяге и воинскому долгу!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира, 
благополучия и успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
21–22 марта 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения седьмого заседания.

Начало работы 21 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О досрочном освобождении Булах С.А. от должности заместителя пред-

седателя Счетной палаты Свердловской области;
— О назначении на должности аудиторов Счетной палаты Свердловской 

области;
— О представителях общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;
— О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 

по итогам деятельности в 2016 году;
— Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 

о расходовании финансовых средств за 2016 год;
— О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области в 2016 году;
— Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-

ской области о расходовании финансовых средств за 2016 год;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1859 «О методиках рас-

пределения субвенций на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1860 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1850 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1858 «О преоб-
разовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, рас-
положенных на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений в 
приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1857 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1849 «О внесении измене-
ний в пункты 1,2 статьи 50–1 Избирательного кодекса Свердловской области»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собствен-
ность Нижнесергинского городского поселения объектов государственной 
собственности Свердловской области — движимого и недвижимого имущества;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике распреде-
ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
22.03.2016 № 2802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
09.06.2015 № 2199-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» в 
части соблюдения порядка образования комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов, а также в части установления органами местного самоуправления долж-
ностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полно-
мочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, его 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для обеспечения ис-
полнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 31.05.2016 № 2931-ПЗС «О проведении XII областного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»;

— Об информации Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 
2017 году;

— Об информации о деятельности органов внутренних дел в Свердловской 
области в 2016 году;

— Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 
2016 год;

— О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернато-
ру Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности 
Правительства Свердловской области в 2016 году;

— О представителе Законодательного Собрания Свердловской области в 
Совете муниципальных образований Свердловской области;

— О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законодательного Со-
брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам;

— О признании утратившим силу постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 14.02.2012 № 127-ПЗС «О структуре Счетной 
палаты Свердловской области»;

— О проекте федерального закона № 41145–7 «О внесении изменения в 
статью 19.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» (внесен депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Тихомировым А.Ф., Законодательным Собранием 
Еврейской автономной области);

— О проведении XIII областного конкурса молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

— О XIII областном конкурсе «Камертон»;
— Об аттестационных комиссиях в Законодательном Собрании Свердлов-

ской области;
— О конкурсной комиссии в Законодательном Собрании Свердловской 

области;
— О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Законодательном Собрании Свердловской области;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 15.03.2017 № 56-РГ «О подготовке и проведении международных сорев-
нований по дзюдо среди мужчин и женщин в 2017 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.03.2017 № 144-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утвержде-
нии программы «Развитие здравоохранения Свердловской области» на 2013–
2020 годы»;
 от 14.03.2017 № 145-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.08.2013 № 1063-ПП «Об установлении 
условий, на которых несовершеннолетние проходят медицинские осмотры, в 
том числе при поступлении в образовательные организации и в период обуче-
ния в них, при занятиях физической культурой и спортом, диспансеризацию, 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию и на которых несовер-
шеннолетним оказывается медицинская помощь, в том числе в период обуче-
ния и воспитания в образовательных организациях»;
 от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках составления списков и запас-
ных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 14.03.2017 № 147-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 14.03.2017 № 148-ПП «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Свердловской области»;
 от 14.03.2017 № 149-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП «О создании чрезвы-
чайной противоэпизоотической комиссии»;
 от 14.03.2017 № 150-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.05.2015 № 431-ПП».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта улично-дорожной сети ЖСК «Союз» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1096;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция тепло-
магистрали М-6 от НО06–34 до ул. Бебеля (по дворовой территории от ул. Пе-
хотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)».

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

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
от 13.03.2017 № 80 «О проведении «прямых линий» по вопросам антикор-
рупционного просвещения граждан, отнесенных к сфере деятельности Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубли-
кования 11786);
от 14.03.2017 № 86 «О мерах по реализации мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасно-
сти на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП, в 
части предоставления субсидий общественным объединениям пожарной ох-
раны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 11787).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
от 16.03.2017 № 106 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денные приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
24.02.2016 № 219» (номер опубликования 11788).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 15.03.2017 № 16-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 11789);
от 15.03.2017 № 17-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2012 
№ 135-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок 
на продукцию (товары) общественного питания, реализуемую Федераль-
ным государственным автономным образовательным учреждением высше-
го профессионального образования «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (номер опубликова-
ния 11790);
от 15.03.2017 № 18-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение и во-
доотведение организациям в Свердловской области» (номер опубликования 
11791).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 14.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «религиозное использова-
ние» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41 :0602008: 
19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д. 49, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 11792);
от 14.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41 :0602008: 19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрусталь-
ная, д. 49, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона много-
этажной жилой застройки)» (номер опубликования 11793).

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


