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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 марта 2010 года                                                                                                                            № 13/2

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 марта 2010 года № 12/12
«О внесении изменения в постановление Государственного комитета

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 25 декабря 2009 года
№ 49/4 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую

ОАО «Уральская теплосетевая компания» потребителям Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 апреля 1995 года

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверж-
дении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области»  от 31 марта 2010 года № 13 Государственный комитет «Единый тариф-
ный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от

30 марта 2010 года № 12/12 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» от 25 декабря 2009 года № 49/4 «О тарифах на тепловую энергию,
отпускаемую ОАО «Уральская теплосетевая компания» потребителям Озерского городского округа» следую-
щие изменения:

1) приложение 1 постановления изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению;

2) пункт 2 отменить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции: «Произвести перерасчет населению Озерского городского ок-

руга по тарифам, утвержденным настоящим постановлением, с 01 января 2010 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2010 года.

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»

от 31 марта 2010 года № 13/2
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Уральская теплосетевая компания»

потребителям Озерского городского округа

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

№ Группы потребителей Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС)

  1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1 Бюджетные

одноставочный руб./Гкал 681,36

двухставочный

за энергию,   руб./Гкал

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1.2 Иные  потребители

одноставочный руб./Гкал 681,36

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1.3 Исполнители коммунальных услуг  –  для последующей реализации населению

одноставочный руб./Гкал 598,02

двухставочный

за энергию,   руб./Гкал

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

горячая
вода

отборный пар давлением острый
и редуци-
рованный

пар
от 1,2 до
2,5кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Денежное содержание федеральных государственных гражданских служащих состоит из:

Начальник Заместитель Старший Ведущий Старший Контролер-
отдела начальника отдела контролер-ревизор специалист-эксперт специалист ревизор

1-го разряда
Месячного оклада
в соответствии с заме-
щаемой должностью
государственной граж- 4811 4510 4060 3758 3458 3608
данской службы
Российской Федерации
(должностного оклада)
Месячного оклада 1729 1729 1354 1354 1354 1354
в соответствии 1580 1580 1129  1129  1129  1129
с присвоенным 1429 1429 1053  1053  1053  1053
классным чином
Ежемесячной надбавки до  30% до  30% до  30% до  30% до  30% до  30%
за выслугу лет на государ- должностного должностного должностного должностного должностного должностного
ственной гражданской  оклада  оклада  оклада  оклада  оклада  оклада
службе Российской
Федерации
Ежемесячной надбавки 90-120% 90-120% 60-90% 60-90% 60-90% 60-90%
к должностному окладу должностного должностного должностного должностного должностного должностного
за особые условия  оклада  оклада  оклада  оклада  оклада  оклада
государственной
гражданской службы
Российской Федерации
Премии за выполнение В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии
особо важных и сложных с положением, с положением, с положением, с положением, с положением, с положением,
заданий утвержденным утвержденным утвержденным утвержденным утвержденным утвержденным

   Представителем    Представителем    Представителем    Представителем    Представителем    Представителем
 нанимателя  нанимателя  нанимателя  нанимателя  нанимателя  нанимателя

Ежемесячного В размере В размере В размере В размере В размере В размере
денежного поощрения одного оклада одного оклада одного оклада одного оклада одного оклада одного оклада
Единовременной выплаты В размере В размере В размере В размере В размере В размере
при предоставлении еже- двух месячных  двух месячных  двух месячных  двух месячных  двух месячных  двух месячных
годного оплачиваемого окладов окладов окладов окладов окладов окладов
отпуска денежного денежного денежного денежного денежного денежного

содержания содержания содержания содержания содержания содержания
Материальной помощи В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии

с положением, с положением, с положением, с положением, с положением, с положением,
утвержденным утвержденным утвержденным утвержденным утвержденным утвержденным

   Представителем    Представителем    Представителем    Представителем    Представителем    Представителем
 нанимателя  нанимателя  нанимателя  нанимателя  нанимателя  нанимателя

Других выплат, преду-
смотренных соответст-
вующими федеральными
законами и иными
нормативными
правовыми актами

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие установленным зако-
нодательством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе квалификационным требованиям к вакантной дол-
жности гражданской службы.

Для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
гражданин (государственный гражданский служащий) представ-
ляет следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р с приложением фо-
тографии;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию;

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании (с прило-
жениями), а также по желанию гражданина — о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

копии решений о награждении государственными наградами,
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуж-
дении государственных премий (если таковые имеются);

копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);

копии документов о присвоении государственному гражданс-
кому служащему классного чина государственной гражданской
службы Российской Федерации (иного классного чина, квалифи-
кационного разряда, дипломатического ранга);

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской служ-
бы — справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государственной службы;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы (для граждан, претендующих
на замещение должностей начальник отдела, заместитель на-
чальника отдела), формы которых утверждены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;

копии  свидетельств о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации.

Гражданин (государственный гражданский служащий) не до-
пускается к участию в конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о го-
сударственной гражданской службе для поступления на граждан-
скую службу и ее прохождения.

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации».

При проведении конкурса на замещение вакантных должнос-
тей кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей принимаются в течение 30 дней со дня объявления об
их приеме.

Время приема документов: с 9 часов до 12 часов.

Конкурсная комиссия находится по адресу:
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, Территориаль-

ное управление Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора в Челябинской области, каб. 207, телефон
265-68-03, e-mail: chel — tu69@сhel.surnet.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальное управление Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора в Челябинской области объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на замещение ва-
кантных должностей федеральной государственной гражданс-
кой службы в Территориальном управлении Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора в Челябинской области (да-
лее конкурс на замещение вакантных должностей):

 Наименование Наименование
  структурного вакантной Квалификационные требования
 подразделения должности
Юридический Начальник Высшее профессиональное образо-
отдел отдел вание; не менее 2 лет стажа госу-

дарственной гражданской службы
(государственной службы иных видов)
или не менее 4 лет стажа работы
 по специальности

Юридический Ведущий Высшее профессиональное образо-
отдел специалист- вание; стаж работы: без предъявле-

эксперт ния требований к стажу
Отдел Заместитель Высшее профессиональное образо-
валютного начальника вание; стаж работы: не менее 2 лет
контроля отдела стажа государственной гражданской

службы (государственной службы
иных видов) или не менее 4 лет
стажа работы по специальности

Отдел Старший Высшее профессиональное образо-
валютного контролер- вание; стаж работы: без предъявле-
контроля ревизор ния требований к стажу
Отдел анализа, Старший Среднее профессиональное образо-
методологии специалист вание; стаж работы: без предъявле-
и планирования 1-го разряда ния требований к стажу
деятельности
Бухгалтерия Начальник Высшее профессиональное образо-

отдела вание; стаж работы: не менее 2 лет
стажа государственной гражданской
службы (государственной службы
иных видов) или не менее 4 лет
стажа работы по специальности

Бухгалтерия Заместитель Высшее профессиональное образо-
начальника вание; стаж работы: не менее 2 лет
отдела стажа государственной гражданской

службы (государственной службы
иных видов) или не менее 4 лет
стажа работы по специальности

Отдел финансо- Старший Высшее профессиональное образо-
вого контроля контролер- вание; стаж работы: без предъявле-
в социальной ревизор ния требований к стажу
сфере, внебюд-
жетных фондов
и органах
управления
Отдел финансо- Контролер- Высшее профессиональное образо-
вого контроля ревизор вание; стаж работы: без предъявле-
в социальной ния требований к стажу
сфере, внебюд-
жетных фондов
и органах
управления
Отдел финансо- Заместитель Высшее профессиональное образо-
вого контроля начальника вание; стаж работы: не менее 2 лет
в отраслях отдела стажа государственной гражданской
экономики, службы (государственной службы
в оборонном иных видов) или не менее 4 лет
комплексе стажа работы по специальности
Отдел финансо- Контролер- Высшее профессиональное образо-
вого контроля ревизор вание; стаж работы: без предъявле-
в отраслях ния требований к стажу
экономики,
в оборонном
комплексе
Отдел взаимо- Контролер- Высшее профессиональное образо-
действия ревизор вание; стаж работы: без предъявле-
и финансового ния требований к стажу
контроля
в правоохрани-
тельных органах
и судебной
системы
Межрайонный Контролер- Высшее профессиональное образо-
отдел в городе ревизор вание; стаж работы: без предъявле-
Магнитогорске ния требований к стажу

Уполномоченный орган — отдел по муниципальным закупкам ад-
министрации Карталинского муниципального района (457351, Челя-
бинская область, г. Карталы, ул. Ленина, 1, эл. почта Zakupka-
35133@yandex.ru. Тел. 8 (351) 332-06-43) объявляет о размеще-
нии заказов для муниципальных нужд.

Заказчик — администрация Карталинского муниципального рай-
она, 457351, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, 1, элект-
ронная почта admn-kartal@mail.ru, телефон

8-351-33-2-24-92.
Источник финансирования — бюджет Карталинского муници-

пального района.
Предмет муниципального контракта — оказание услуг по

ОСАГО владельца транспортных средств администрации Карталинс-
кого муниципального района.

Количество (объем) — 1 лот (5 транспортных средств).
Начальная (максимальная) цена контракта — 16053,10 рубля.
Источник финансирования — бюджет Карталинского муниципаль-

ного района.
Место оказания услуг — РФ.
Используемая валюта — российский рубль.
Обеспечение заявки — нет.
Обеспечение контракта — нет.
Срок выполнения — с момента подписания муниципального кон-

тракта на 12 месяцев.
Порядок, срок, форма оплаты — безналичный расчет в течение

пяти банковских дней с момента заключения муниципального контракта
(100 % предоплата).

Порядок формирования цены контракта — в цену услуг входят
все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сбо-
ров и других обязательных платежей.

Участники размещения заказа могут получить конкурсную докумен-
тацию бесплатно по адресу уполномоченного органа в рабочие дни с
08:00 до 17:00 местного времени (перерыв с 12:00 до13:00 местно-
го времени): 457351, г. Карталы, ул. Ленина, 1, каб. 15. Тел. (35133)
2-06-43 или на официальном сайте — http://www.kartalyraion.ru в
срок с 20 апреля до 21 мая 2010 года.

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах,
на которых указывается время, дата вскрытия заявок и наименование
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Конверты до-
ставляются посыльным или почтовым отправлением по вышеуказан-
ному адресу со дня, следующего за днем опубликования в официаль-
ном печатном издании — с 21 апреля 2010 года до вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе — 14:00 местного времени
21 мая 2010 года.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет
21 мая 2010 года в 14:00 местного времени в помещении админи-
страции Карталинского муниципального района (малый зал, 3-й этаж)
по адресу: г. Карталы, ул. Ленина, 1 — в присутствии участников кон-
курса, пожелавших присутствовать при этом.

Рассмотрение заявок на участие в указанном конкурсе состоится
28 мая 2010 года в 14:00 местного времени в помещении админи-
страции Карталинского муниципального района (малый зал, 3-й этаж)
по адресу: г. Карталы, ул. Ленина, 1 — в присутствии участников кон-
курса, пожелавших присутствовать при этом.

Подведение итогов по указанному конкурсу состоится 31 мая 2010
года в 14:00 местного времени в помещении администрации Карта-
линского муниципального района (малый зал, 3-й этаж) по адресу:
г. Карталы, ул. Ленина, 1 — в присутствии участников конкурса, поже-
лавших присутствовать при этом.

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведе-
ния конкурса на любом этапе не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Информация о торгах — http://www.kartalyraion.ru».

ПРОТОКОЛ № 5 А/Р
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Карталы                                      14—16 апреля 2010 года
Аукционной комиссией с целью принятия решения о допуске к уча-

стию в аукционе участника размещения заказа и о признании участни-
ка размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, учас-
тником аукциона или об отказе в допуске такого участника размеще-
ния заказа к участию в аукционе проводилось рассмотрение заявок на
участие в аукционе:

«Поставка горюче-смазочных материалов»
Указать наименование аукциона

На заседании присутствовали члены аукционной комиссии:
От уполномоченного органа
1. В.И. Минакова — председатель аукционной комиссии
2. В.В. Бубликов
3. Е.Е. Гугуева — секретарь
От заказчика
3. И.В. Воловик —  представитель заказчика
Уполномоченным органом были получены заявки на участие в аук-

ционе от следующих участников размещения заказа:

ЛОТ № 1

№ Наименование Почтовый адрес участника
п/п участника разме- размещения заказа

щения заказа
(Ф.И.О. для физи-
ческого лица)

1 ИП Козлов 457344,Челябинская область,
Руслан Валерьевич п. Атамановский, ул. Совхозная, 6

2 ООО «Регион» 457203, Челябинская область,
г. Карталы, пер. Дзержинского, 4

ЛОТ № 2

№ Наименование Почтовый адрес участника
п/п участника разме- размещения заказа

щения заказа
(Ф.И.О. для физи-
ческого лица)

1 ИП Клементьев 457382,Челябинская область,
Владимир Карталинский район,
Александрович с. Великопетровка, ул. Пьянзина, 17

ЛОТ № 3

№ Наименование Почтовый адрес участника
п/п участника разме- размещения заказа

щения заказа
(Ф.И.О. для физи-
ческого лица)

1 ИП Байтенов Челябинская область, Карталинский район,
Акылбек Ерикеевич п. Новокаолиновый, ул. Лесная,15

По результатам рассмотрения членами аукционной комиссии зая-
вок на участие в аукционе председателем аукционной комиссии было
предложено:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукцио-
на следующего участника размещения заказа:

ЛОТ № 1
— Участник РЗ 2 — ООО «Регион».
ЛОТ № 2
— Участник РЗ 1— ИП Клементьев Владимир Александрович.
ЛОТ № 3
— Участник РЗ 1 — ИП Байтенов Акылбек Ерикеевич.
2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни-

кам размещения заказа:

ЛОТ № 1
Участник РЗ 1 — ИП Козлов Руслан Валерьевич,
так как в заявке выявлены следующие несоответствия положениям

закона и требованиям аукционной документации:
Представленная выписка из единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей не заверена нотариально ст. 35
п. 2 подпункта б Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по-
ложения документации об аукционе ст. 3 «Подготовка заявки на уча-
стие в аукционе» пункта 3.2. «Требование к документам, входящим в
состав заявки на участие в аукционе» подпункта 3.2.1.1.).

Результаты голосования по вопросу допуска участника
размещения заказа к участию в аукционе и признания

его участником аукциона или об отказе участнику размещения
заказа в допуске к участию в аукционе:

 Номера лотов  ЛОТ № 1  ЛОТ № 2  ЛОТ № 3

 №  Члены  Заявка 1 Заявка 2  Заявка 1 Заявка 1
комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11-10 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. В.И. Минакова Не допущен допущен допущен допущен

2. В.В. Бубликов Не допущен допущен допущен допущен

3. Е.Е. Гугуева Не допущен допущен допущен допущен

4. И.В. Воловик Не допущен допущен допущен допущен

Аукционной комиссией принято решение:
1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками

аукциона:
Лот № 1
Участник РЗ 2— ООО «Регион»
Лот № 2
Участник РЗ 1— ИП Клементьев Владимир Александрович
Лот № 3
Участник РЗ 1 — ИП Байтенов Акылбек Ерикеевич
2. Отказать в допуске к участию в аукционе:
Лот № 1
Участник РЗ 1 — ИП Козлов Руслан Валерьевич
Лот № 2  — нет.
Лот № 3  — нет.
3. Признать аукцион несостоявшимся по лотам № 1, 2, 3.
4. По  лотам № 1, 2, 3 рекомендовать заказчику в течение

трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе передать допущенному участнику
аукциона проект контракта.

Подписи членов аукционной комиссии, заказчика
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
От уполномоченного органа
Председатель аукционной комиссии:
__________________/ В.И. Минакова /
(подпись) (расшифровка подписи)

 _________________/ В.В. Бубликов/
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
_________________/ Е.Е. Гугуева/
 (подпись) (расшифровка подписи)

От заказчика
Представитель заказчика
_________________/ И.В. Воловик/
(подпись) (расшифровка подписи)

Глава Карталинского муниципального района
А.Г. ВДОВИН.
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ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Предприятие ЗАО «Каскад Челябинск» планирует строительство подъездного железнодо-
рожного пути к складскому комплексу по ул. Первомайской в п. Миасском Курчатовского
района г. Челябинска.

Заинтересованные лица могут принять участие в обсуждении экологических аспектов по разделу
«Оценка воздействия на окружающую среду».

Общественные обсуждения проводятся 23 апреля 2010 года в 12 часов по адресу: ул. Перво-
майская (Миасский), 1а.

С разделом «ОВОС» можно ознакомиться 7 мая 2010 года с 17 до 18 часов по адресу: ул. Пер-
вомайская (Миасский), 1а.

Устные и письменные отзывы принимаются в течение месяца со дня опубликования по телефону
247-59-16 и по адресу: 454036, ул. Первомайская (Миасский), 1а.

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в «Южноуральской панораме» от

14 апреля 2010 года в № 89 (2246) на Мухамедгалину Гульсум

Аваловну, вместо «расположен примерно в 3700 м северо-восточ-

нее п. Северный» читать «Челябинская область, Сосновский район,

расположен примерно в 3700 м северо-восточнее п. Северный».

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в «Южноуральской панораме» от

14 апреля 2010 года в № 89 (2246) на Латыпова Виля Сафаргалие-
вича, Латыпова Руслана Сафаргалиевича, Латыпову Альфию Зияевну,
вместо «примерно в 2000 м северо-восточнее п. Северный» читать
«Челябинская область, Сосновский район, примерно в 2000 м севе-
ро-восточнее п. Северный».

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» участник долевой соб-
ственности на сельскохозяйственные угодья в границах
ТОО «Калачевское» г. Копейска, с. Калачево Челябин-
ской области Ревякина Елена Владимировна, Ревя-
кин Анатолий Геннадьевич, Ахметшин Исмагил, Ко-
вин Александр Вячеславович извещают о своем на-
мерении выделить земельный участок в счет причитаю-
щихся земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности площадью 16,4 га, расположенный по адресу: Че-
лябинская область, г. Копейск, с. Калачево, по направле-
нию на юг в 1650 м.

Поскольку оценка земельных долей является равной,
компенсация другим участникам долевой собственности
не предусматривается.

Возражения в течение месяца направлять по адресу:
г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2, офис 244.

В соответствии со ст. 5 п 2 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Челябинской области объяв-
ляет об открытии трех вакантных должностей судей
Арбитражного суда Челябинской области.

Квалификационной коллегией судей принимаются за-
явления от претендентов на указанные вакантные долж-
ности с приложением необходимых документов (п. 6 ст. 5
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации») с
17 по 21 мая 2010 года (включительно) ежедневно с 9 до
18 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 34, ка-
бинет 105.

Рассмотрение поступивших заявлений состоится по
тому же адресу 30 июля 2010 года в 10 часов.

Квалификационная коллегия судей
Челябинской области

В связи с проводимым весной 2010 года призывом
граждан РФ на военную службу и поступлением на аль-
тернативную гражданскую службу при военной прокура-
туре Челябинского гарнизона с привлечением сотрудни-
ков военно-следственного отдела по Челябинскому гар-
низону, военных комиссариатов и медицинских специа-
листов организована работа консультационно-правого
центра по рассмотрению обращений граждан, связанных
с вопросами призыва на военную службу и направления
на альтернативную гражданскую службу.

Консультационно-правовой центр расположен
по адресу: ул. К. Маркса, 101.

Контактные телефоны:
8 (351) 266-63-29, 266-63-70, 266-60-48.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
К участию в конкурсе на включение в кадровый резерв Законодатель-

ного Собрания Челябинской области приглашаются граждане Российс-
кой Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к вакантным должностям государственной гражданской службы в
аппарате Законодательного Собрания Челябинской области.

1. Наименование должности: начальник управления (категория ру-
ководители, группа высшая) аппарата Законодательного Собрания Челя-
бинской области.

Квалификационные требования*:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж государственной гражданской службы или стаж работы по спе-

циальности:
не менее шести лет стажа гражданской службы области (государ-

ственной службы иных видов) главной группы или не менее семи лет ста-
жа работы по специальности

2. Наименование должности: заместитель начальника управления
(категория руководители, группа главная), начальник отдела (категория
специалисты, группа главная) аппарата Законодательного Собрания Че-
лябинской области.

Квалификационные требования*:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж государственной гражданской службы или стаж работы по спе-

циальности:
не менее четырех лет стажа гражданской службы области (государ-

ственной службы иных видов) ведущей группы или не менее пяти лет ста-
жа работы по специальности.

3. Наименование должности: заместитель начальника отдела, за-
ведующий сектором, консультант (категория специалисты, группа веду-
щая) аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

Квалификационные требования*:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж государственной гражданской службы или стаж работы по спе-

циальности:
не менее двух лет стажа гражданской службы области (государствен-

ной службы иных видов) старшей группы или не менее четырех лет стажа
работы по специальности.

4. Наименование должности: главный специалист (категория спе-
циалисты, группа старшая) аппарата Законодательного Собрания Челя-
бинской области.

Квалификационные требования*:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж государственной гражданской службы или стаж работы по спе-

циальности:
без предъявления требований к стажу.

* Требования к уровню и характеру знаний и навыков кандидатов
на все перечисленные должности:

Уровень и характер знаний: знание Конституции Российской Феде-
рации, федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти, закона Челябинской области «О регулировании государственной
гражданской службы Челябинской области».

Уровень и характер навыков: наличие навыков подготовки проектов
нормативных актов, составления делового письма; владение компьютер-
ной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспече-
нием; умение вести деловые беседы, объективно и непредвзято изучая
точку зрения собеседника; наличие чувства ответственности за поручен-
ное направление деятельности.

Условия прохождения государственной гражданской службы, денеж-
ное содержание, гарантии, ограничения и запреты определяются феде-
ральными законами и законами Челябинской области.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненная и подписанная анкета, установлен-

ной формы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г.
№ 667 — р), с приложением фотографии;

 копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование;

 заверенная копия трудовой книжки;
 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (меди-
цинская справка формы 001-ГС/у).

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, кабинеты
№ 219, 220. Тел.: 239-25-23; 239-25-45.

Режим работы отдела по работе с кадрами: с понедельника
по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.


