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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2009 г. № 1581-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1089 

«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году, утверж

денную постановлением Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» («Областная газета», 
2009,3 февраля, № 26—27), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.02.2009 г. № 120-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, 
ст. 159), от 20.02.2009 г. № 188-ПП («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80—81), от 08.04.2009 г. 
№ 383-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4, ст. 442), от 29.05.2009 г. 
№ 614-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 630), от 22.07.2009 г. 
№ 855-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 960), от 06.08.2009 г. 
№ 896-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1033), от 28.08.2009 г. 
№ 981-ПП («Областная газета», 2009,16 сентября, № 272—274), от 15.10.2009 г. № 1215-ПП («Областная 
газета», 2009, 24 октября, № 322), следующие изменения:

1) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.11.2009 г. № 1581-ПП
Приложение № 4
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области 
в 2009 году

Опережающее профессиональное обучение работников организаций Свердловской области 
в 2009 году в случае угрозы массового увольнения

№ 
п/п

Муниципаль
ное образова

ние в 
Свердловской 

области

Предприятие Числен
ность ра
ботников, 
планируе

мых на 
опережа
ющее обу
чение. че

ловек

Профессионально- 
квалификацион

ный состав высво
бождаемых гра

ждан1

Основные специально
сти, по которым будет 
организовано обучение 
(подготовка, переподго
товка, повышение ква

лификации)2

Затраты 
на реа

лизацию 
меропри

ятия, 
тыс. ру

блей

1 2 3 4 5 6 7
1. Артемовский 

городской округ
ОАО «Егоршинский ра
диозавод»,
ООО «Буланашский ма
шиностроительный 
завод».
ООО «Строитель»

128 токарь, прессовщик- 
вулканизаторщик, 
обрезчик резиновых 
изделий, слесарь- 
сборщик

оператор станков с про
граммным управлением, 
наладчик станков и мани
пуляторов с программ
ным управлением, токарь, 
стропальщик, фрезеров
щик. слесарь механосбо·* 
рочных работ

955,2

2. Городской 
округ Богдано
вич

Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры».
ООО «Транспорт» ।

160 слесарь-ремонтник, 
дробильщик, транс
портировщик, то
карь, фрезеровщик, 
грузчик, плотник, 
оператор холодиль
ника

газовщик, стропальщик, 
машинист компрессор
ных установок, прессов
щик. шлифовщик, води
тель автомобиля катего
рии «Д»

1596,7

3. Г ородской 
округ Верхняя 
Пышма

ОАО «Уралэлектромедь». 
ОАО «Уральский завод 
железнодорожного маши
ностроения», 
Исетский щебеночный за
вод — филиал ОАО 
«Первая нерудная компа
ния», 
ООО «Кедровская швей
ная фабрика»

115 инженер-электро- 
ник, техник по свя
зи, техник по ка
бельным сооружени
ям, электромонтер 
станционного обору
дования, кабельщик- 
спайщик. токарь, то
карь-расточник, 
фрезеровщик, стро
гальщик

машинист крана (кранов
щик), машинист экскава
тора. машинист бульдозе
ра, техник

1020,9

4. Городской 
округ Верхний 
Тагил

МУП УЖКХ администра
ции городского округа 
Верхний Тагил

1 слесарь-сантехник электросварщик ручной 
сварки

9,5

5. Муниципальное 
образование 
«город Екате
ринбург»

ЗАО «Свердлвтормет», 
ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Научно-произ
водственное предприятие 
«Старт», 
ОАО «Пневмостройма
шина»,
ООО «Проектно-произ
водственное предприятие 
«КБ Прибор». ООО 
«Производственная 
компания «Эпос», 
ООО «Газ-Инжиниринг», 
ООО «Юнит-Копир», 
ООО «Юнит- 
Компьютер».
ОАО «Уральский завод 
технических газов».
ОАО «Уральский завод 
резиновых технических 
изделий».
ОАО «Завод радиоаппа
ратуры»,
ООО «Завод радиоаппа
ратуры»,
ООО «Уральский шин
ный завод»

1040 весовщик, водитель 
автомобиля, элек
трогазосварщик, то
карь, фрезеровщик, 
слесарь-инструмен
тальщик. сверлов
щик, маляр, элек
трослесарь, станоч
ник-распиловщик, 
грузчик, каменщик, 
техник, тракторист, 
машинист теплово
за, слесарь, по ре
монту оборудова
ния, вальцовщик ре
зиновых смесей, 
съемщик резиновых 
изделий, подготов- 
щик камер и рука
вов. вулканизатор
щик. каландровщик, 
машинист оплеточ
ной машины, сле
сарь-ремонтник, ма
шинист шприц-ма- 
шины, электро
монтер по ремонту и 
обслуживанию элек- 
трооборудо  ван и я. 
слесарь по контроль
но-измерительным 
приборам и автома
тике. инженер

контролер лома и отходов 
металла, шлифовщик, 
стропальщик, токарь-ка
русельщик, газоэлектро- 
сварщик, водитель элек
тро- и автотележки, ма
шинист компрессорных 
установок, облицовщик- 
плиточник, составитель 
поездов, машинист экска
ватора. машинист крана 
(крановщик), пескоструй
щик. слесарь по аэрогид- 
родинамическим установ
кам, составитель навесок 
ингредиентов, контролер 
качества продукции и 
технологической дисци
плины, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

11056.7

6. Муниципальное 
образование го
род Ирбит

ООО «Ирбитский авто- 
прицепный завод». ООО 
«ПК Ирбитский мотоцик
летный завод», 
ОАО «Сельхозтехника», 
ООО «Уромгаз-Ирбит»

41 бухгалтер, инженер 
по организации и 
нормированию тру
да, специалист по 
кадрам

оператор электронно-вы
числительных и вычисли
тельных машин, оператор 
станков с числовым про
граммным управлением, 
тракторист, машинист 
экскаватора, стропальщик

238,0

7. Город Каменск- 
Уральский

ООО «СибНА», 
ООО «Производственно
коммерческая фирма «Со
ната»,
Уральский алюминиевый 
завод — филиал ОАО 
«Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания». 
Филиал ООО «РУС- 
Инжиниринг»

527 бухгалтер, слесарь- 
монтажник. котель
щик. кровельщик, 
плотник, аппарат
чик-гидрометаллург, 
агломератчик, ли
тейщик. лаборант 
химического анали
за, стропальщик, 
монтер пути, маши
нист технологиче
ского крана, опера
тор пылегазоочист
ных установок, элек- 
тролизник расплав
ленных солей.
контролер продук
ции цветной метал
лургии. футеров- 
щик-шамотчик на 
ремонте ванн.
монтажник на ре
монте ванн.слесарь- 
ремонтник, электро
монтер

стропальщик, водитель 
погрузчика, бухгалтер, за
ливщик анодов, слесарь- 
ремонтник, составитель 
поездов, машинист тепло
воза, помощник машини
ста тепловоза, машинист 
насосных установок

3046,1

X. 

___

Камышловский 
городской округ

ОАО «Камышловский за
вод «Урализолятор», 
Камышловский электро
технический завод — фи
лиал ОАО «ЭЛ ТЕЗ А», 
МУП «Объединенное 
теплоснабжающее пред
приятие»

XI 

__________

оператор котельной, 
обжигальщик, сле
сарь по ремонту и 
эксплуатации грузо
подъемных механиз
мов, инженер- 
конструктор, мастер 
участка, водитель 
автомобиля, сле
сарь-электромонтаж
ник

стропальщик, оператор 
котельной, обжигальщик, 
слесарь по ремонту и экс
плуатации грузоподъем
ных механизмов, кранов
щик, лифтер, аппаратчик 
химводоочистки

470,3

9. Г ородской 
округ Карпинск

ООО «Жилкомсервис» 57 бухгалтер, инженер 
по сметной работе, 
водитель автомоби
ля, слесарь-сантех
ник, электромонтер 
по ремонту и обслу
живанию электроо
борудования, сле
сарь по ремонту обо
рудования тепловых 
сетей, начальник 
участка

водитель автомобиля ка
тегории «Д, Е», оператор 
котельной, стропальщик

663,4

10. Кировградский 
городской округ

ОАО «Кировградский за
вод твердых сплавов»

37 прессовщик твердых 
сплавов, шлифов
щик изделий из 
твердых сплавов и 
тугоплавких метал
лов, слесарь-инстру
ментальщик

машинист насосных уста
новок, аппаратчик возду- 
хоразделения, машинист 
компрессорных устано
вок, сливщик-разливщик, 
электросварщик ручной 
сварки

353,2

11. Городской 
округ Красноту- 
рьинск

ОАО «Сибирско-Ураль
ская алюминиевая компа
ния» Филиал «Бого
словский алюминиевый 
завод Сибирско-Ураль
ской алюминиевой 
компании»

250 электролизник рас
плавленных солей, 
чистильщик, слесарь 
по ремонту дорож
но-строительных ма
шин и тракторов, 
слесарь по ремонту 
автомобиля, литей
щик

машинист мельниц, чи
стильщик, электролизник 
расплавленных солей, 
аппаратчик химводо
очистки, машинист буль
дозера, аппаратчик-гид
рометаллург

1815,1

12. Г ородской 
округ Красно- 
уральск

ОАО «Святогор», 
ОАО «Энергозапчасть», 
ФГУП «Красноуральский 
химический завод»

34 подсобный рабочий 
железнодорожного 
цеха, машинист экс
каватора одноков
шового, водитель 
погрузчика, тракто
рист, машинист ав
тогрейдера, дро
бильщик, грохотов
щик, электросвар
щик ручной сварки

помощник машиниста 
тепловоза, машинист экс
каватора одноковшового, 
водитель погрузчика, 
тракторист, слесарь-ре
монтник, электромонтер 
по ремонту и обслужива
нию электрооборудова
ния

514,0

13. Городской 
округ Красно
уфимск

ООО производственно
коммерческое предприя
тие «Красноуфимский за
вод строительных мате
риалов»

27 стропальщик, води
тель автомобиля, ма
шинист экскаватора 
одноковшового, ма
шинист бульдозера

водитель автомобиля ка
тегории «Д», машинист 
бульдозера, машинист 
экскаватора одноковшо
вого, оператор котельной, 
стропальщик

220,0

14. Город Нижний
Тагил

ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный 
комбинат», 
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комби
нат», 
ОАО «Научно-произ
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского», 
ООО «Ремонтно-механи
ческий комплекс НТМК»

1240 бункеровщик, бу
рильщик шпуров, 
грохотовщик, 
комплектовщик из
делий, кузнец- 
штамповщик, налад
чик технологическо
го оборудования, на- 
ждачник, приемщик 
материалов, полуфа
брикатов и готовых 
изделий, обмотчик 
элементов электри
ческих машин, элек
тросварщик ручной 
сварки,грузчик

обжигальщик, обработ
чик поверхностных поро
ков металла, оператор 
станков с программным 
управлением, монтажник 
электрических подъемни
ков, слесарь-инструмен
тальщик

8111,8

15. Нижнету
ринский го
родской округ

ОАО «Нижнетуринский 
машиностроительный за
вод «Вента», 
ОАО «Тизол»

19 слесарь-сантехник, 
стропальщик, груз
чик, плотник

электромонтер, стропаль
щик

139,9

16. Новолялинский 
городской округ

ООО «Ремонтно-механи
ческие мастерские»

2 машинист трелевоч
ной машины

машинист трелевочной 
машины

13,9

17. Новоуральский 
городской округ

ООО «ГостСтрой», 
ОАО «Уральский элек
трохимический комби
нат»,
ООО «Уральский завод 
газовых центрифуг», 
ЗАО «Автомобили и мо
торы Урала»

56 бухгалтер, подсоб
ный рабочий

плотник, стропальщик, 
бухгалтер, экономист

376,9

18. Г ородской 
округ Перво
уральск

ООО «Специализирован
ное монтажное управле
ние «Востокметаллург- 
монтаж», 
ООО «ПНТЗ-Сервис», 
ОАО «Уральский труб
ный завод», 
ЗАО «Русский хром 
1915», 
ОАО «У рал электро
монтаж», 
ООО «Первоуральский 
новотрубный завод», 
ЗАО «Первоуральский 
ЖБИ «Первый бетонный»

400 монтажник, свар
щик, ученик 
монтажника, дорож
ный рабочий, рабо
чий зеленого хозяй
ства, слесарь-ре
монтник металлур
гического оборудо
вания, стропальщик, 
электрогазос варщи к, 
водитель автомоби
ля, аппаратчик хи
мического произ
водства, составитель 
поездов, грузчик, 
инженер-технолог, 
мастер, электро
монтер по ремонту и 
обслуживанию элек
трооборудования

монтажник, сварщик, уче
ник монтажника, дорож
ный рабочий, рабочий зе
леного хозяйства, сле
сарь-ремонтник метал
лургического оборудова
ния, стропальщик, элек
трогазосварщик, маши
нист тепловоза, электро
монтер по ремонту и об
служиванию электрообо
рудования

4982,8

19. Полевской го
родской округ

ЗАО «Полевской маши
ностроительный завод», 
ОАО «Полевской крио- 
литовый завод»

372 слесарь механосбо
рочных работ, то
карь, электросвар
щик ручной сварки, 
резчик металла на 
пилах, ножовках и 
станках, машинист 
насосных установок, 
фрезеровщик, заточ
ник, мастер солевого 
цеха, электромеха
ник, водитель авто
мобиля, машинист 
компрессорных 
установок, аппарат
чик варки,лаборант 
химического анали
за, аппаратчик раз
ложения, аппаратчик 
очистки газа, огнеу- 
порщик, электрога
зосварщик

сверловщик, стропаль
щик, оператор станков с 
программным управлени
ем, электрогазосварщик, 
газорезчик, резчик метал
ла на ножницах и прес
сах, машинист компрес
сорных установок,зубо
резчик, станочник широ
кого профиля, шлифов
щик, аппаратчик дозиро
вания, аппаратчик-гидро- 
металлург, электромонтер 
по ремонту и обслужива
нию оборудования, па
яльщик по свинцу, води
тель вилочного автопо
грузчика, гуммировщик 
металлоизделий

2596,7

20. Пышминский 
городской округ

ЗАО «Объединенные за
воды подъемно-транс
портного оборудования», 
Пышминский филиал го
сударственного унитар
ного предприятия 
Свердловской области 
«Специализированное 
предприятие по эксплуа
тации гидротехнических 
сооружений», 
ООО «Пышминское», 
ООО «Опытно-произ
водственное хозяйство 
«Пышминское», 
ООО «Инженерный тех
нический центр научно- 
исследовательского 
проектного института 
подъемно-транспортных 
машин», 
МУЗ «Пышминская 
ЦРБ»,
МУП ЖКХ «Черемыш- 
ское»,
ООО «Молочный завод», 
ООО «Уралинтерьер- 
проф»

20 электрогазосварщик, 
инженер-конструк
тор

токарь, инженер- 
конструктор, стропаль
щик

282,6

21. Североураль
ский городской 
округ

ООО «СУБР-Строй», 
ОАО «Севуралбокситру
да» (СУБР)

93 проходчик, уборщик 
помещений

электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования.
проходчик, стропальщик, 
продавец непродоволь
ственных товаров, маши
нист буровой установки, 
машинист шахтного элек
тровоза, повар

680,0

22. Серовский го
родской округ

ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова», 
ЗАО «Аргус СФК»

76 волочильщик, клей
мовщик горячего ме
талла. газовщик до
менной печи, горно
вой доменной печи, 
слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту 
путевых машин и 
механизмов, маши
нист крана, лущиль- 
щик шпона, сорти
ровщик шпона и фа
неры, сушильщик, 
шлифовщик

правильщик проката и 
труб, аппаратчик кристал
лизации, пробоотборщик, 
слесарь-ремонтник с до
пуском к обслуживанию 
и ремонту газового обо
рудования, слесарь про
водчик, кузнец на моло
тах и прессах, лущиль- 
щик шпона, сортировщик 
шпона и фанеры, сушиль
щик, шлифовщик, опера
тор на автоматических и 
полуавтоматических ли- 
ниях в деревообработке

262,7

23. Городской 
округ Сухой 
Лог

ОАО «Сухоложский за
вод вторичных цветных 
металлов»,
ОАО «Сухоложский ог
неупорный завод», 
ЗАО «Народное предпри
ятие Сухоложскасбоце- 
мент»,
ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций»,
ООО «Уралцементре- 
монт»,
ООО «Сухоложский кра
новый завод»,
ОАО 
«Сухоложскцемент», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО оздоровительно
спортивный комплекс 
«Сосновый бор»

321 сортировщик, сад
чик, медицинская 
сестра, учетчик, сле
сарь-ремонтник, во
дитель автомобиля, 
формовщик железо
бетонных изделий и 
конструкций, груз
чик, подсобный ра
бочий, машинист 
дробильных устано
вок, тракторист, 
электрогазосварщик, 
электромонтер, сле
сарь по контрольно
измерительным при
борам и автоматике, 
шихтовщик, слесарь 
по ремонту автомо
билей, токарь, под
собный рабочий, ме
дицинская сестра

стропальщик, электро
монтер по ремонту и об
служиванию оборудова
ния, массажист, оператор 
котельной, водитель авто
погрузчика, электрогазо
сварщик, слесарь-ремонт
ник, водитель автомоби
ля, машинист крана, дро
бильщик

4229,0

24. Тавдинский го
родской округ

Муниципальное унитар
ное предприятие Тав- 
динского городского 
округа «Пассажирский 
транспорт», 
Муниципальное унитар
ное предприятие Тав- 
динского городского 
округа «Надежда», 
ОАО «Российские же
лезные дороги» филиал 
«Федеральная пассажир
ская дирекция» структур
ное подразделение 
«Свердловская регио
нальная дирекция по об
служиванию пассажиров» 
структурное подразделе
ние «Пассажирское ва
гонное депо Тавда», 
ООО «Сервис-Лес», 
ООО «Тавдамебель», 
ООО «Тавдинский маши
ностроительный завод», 
ООО «Вариант»

35 водитель автомоби
ля, бухгалтер, эконо
мист, парикмахер, 
дефектоскопист, то
карь, газоэлектро- 
сварщик, экипиров
щик, слесарь по
движного состава, 
слесарь по ремонту 
лесозаготовительно
го оборудования, 
укладчик пиломате
риалов, деталей из
делий из древесины, 
сборщик корпусной 
мебели, инспектор 
отдела кадров, под
собный рабочий

повышение квалифика
ции по имеющейся про
фессии, повышение ква
лификации по программе 
«Основы косметологии и 
визажа», слесарь по ре
монту газового оборудо
вания, стропальщик, ма
шинист (кочегар) котель
ной, оператор электрон
но-вычислительных и вы
числительных машин, 
вальщик леса, рамщик

238,1

25. Туринский го
родской округ

Туринская дистанция 
пути — структурное 
подразделение 
Свердловского отделения 
Свердловской железной 
дороги — филиала ОАО 
«Российские железные 
дороги»

2 кузнец ручной ковки электрогазосварщик 14,0

Итого 5134 43 887,5

ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
МУП УЖКХ — муниципальное унитарное предприятие управления жилищно-коммунального хо

зяйства

Примечания:
1 В графе 5 отражен профессиональный состав работников, находящихся под угрозой массового 

увольнения и нуждающихся в опережающем профессиональном обучении. Перечень профессий и 
специальностей не является исчерпывающим и может быть дополнен в соответствии с предоставляемой 
предприятием заявкой на участие в мероприятиях по опережающему профессиональному обучению 
работников.

2 В графе 6 отражены основные профессии и специальности, по которым будет организовано 
опережающее профессиональное обучение. Перечень профессий и специальностей не является исчер
пывающим. Опережающее профессиональное обучение может осуществляться по иным профессиям 
(специальностям) в соответствии с заявками работодателей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.11.2009 г. № 1581-ПП
Приложение № 5
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области 
в 2009 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения 

на предприятиях Свердловской области в 2009 году
№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области'

Наименование предприятия Виды работ, профессии. 
специальности2

Количе
ство ра

бочих 
мест 

(единиц)

Затраты 
на реали
зацию ме
роприятия 
(тыс. ру

блей)
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное 

образование «го
род Екатерин
бург»

МУК ЦПКиО им. В.В.Маяковского, 
МУ «Центральная городская клиническая 
больница № 1», 
МУК «Екатеринбургский зоопарк», 
МДОУ «Детство».
МУ Детская городская больница № 15, 
МУ Детская городская поликлиниках« 13. 
Территориальная общественная организация 
Российский Союз Молодежи, 
ОАО «Екатеринбургское такси», 
потребительское общество «ЖЭК № 20», 
ЕМУП БПК «Жемчужина», 
ООО «Платинастрой», 
ЕМУП «Тепловые сети», 
ООО «Экоград», 
МУ «ЦГБ № 20».
ЗАО «Уральский турбинный завод», 
ЗАО «Свердловское», 
ОАО «Плодопитомник «Уральский», 
ООО «Петрово-Берн Екатеринбург», 
ЕМУП Октябрьский ДЭУ.
ООО Управляющая компания ЖКХ «Темп», 
Екатеринбургский почтамт УФПС СО — фи
лиал ФГУП «Почта России», 
ООО «Бумпродукция», 
ОАО «Хладокомбинат Норд», 
ЗАО «Бизнес клуб «Глобус», 
ООО «Чистоградъ», 
МУ Городская детская больница № 16, 
МОУ СОШ № 119.
МОУ СОШ № 50.
МОУ СОШ № 122, 
МОУ СОШ № 75, 
МОУ СОШ № 83, 
МОУ Гимназия № 155, 
ООО «Фирма «ОРТО». 
МУ ЦГБ № 3.
МОУ Центр детского творчества «Надежда», 
МОУ Межшкольный учебный комбинат, 
ЕМУП «Железнодорожный ДЭУ», 
ООО «УБТК», 
ООО «Динас-Μ».
ООО «Стройпром», 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Об
ластной наркологический диспансер», 
ГОУ СПО СО «Училище олимпийского ре
зерва № 1», 
НОУ «Учебно-информационный центр», 
Территориальный орган Федеральной служ
бы государственной статистики по 
Свердловской области (Свердловскстат), 
ООО «ЖБИ-Сервис», 
ЗАО «Гранит», 
ОАО Проектно-конструкторское бюро 
«Энергоцветмет».
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», 
ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом», 
ООО «Производственная компания «ЭПОС». 
ООО «Екатеринбургское предприятие 
«Гофротек».
МУ ДОЛ «Красная гвоздика», 
МУ ДОЛ «Приозерный», 
МУ ДОЛ «Имени Гайдара», 
МУ ДОЛ «Мечта», 
МУ ДОЛ «Уральские самоцветы». 
МУ ДОЛ «Волна», 
МУ ДОЛ «Заря»,

благоустройство и озеле
нение. ремонт и строи
тельство, подсобные рабо
ты, делопроизводитель, 
кастелянша, рабочий по 
ремонту здания, кладов
щик, повар, уборщик по
мещений, санитарка, мед
сестра фильтра, уборщик 
помещений, дворник, под
собный рабочий, руково
дитель бригад школьни
ков, оператор персональ
ного компьютера, подсоб
ные работы по обустрой
ству дорог, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещении, 
очистка территории пред
приятия от снега, работы 
по вывозу мусора, по
мощь в содержании и раз
витии тепло-и водоснаб
жения и канализации, 
оператор станков, токарь, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, эко
номист, слесарь, техник- 
энергетик, маляр-штука
тур, электрик, теплотех
ник. механик (автосле
сарь), механик по ремонту 
станочного оборудования, 
инженер-эколог, бухгал
тер, инженер, юрист, гид
ролог, агрометеоролог, 
инженер по сварочному 
производству, инженер по 
охране окружающей сре
ды

6462 102821,6

(Продолжение на 2-й стр.).
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МУ ДОЛ «Имени Титова», 
МУ ДОЛ «Изумруд», 
МУ ДОЛ «Каменный цветок», 
ЧУ ДОЛ «Рассветный». 
МУ ДОЛ «Спутник», 
ЧУ ДОЛ «Чайка», 
ЕМУП «Парк-стадион Химмаш», 
ЕМУП «Спецавтобаза», 
ЕМУП комплексное решение проблем про
мышленных отходов, 
ЕМУП Муниципальное объединение авто
бусных предприятий, 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управле
ние»,
ЕМУП «Специализированное монтажно-экс- 
плутационное предприятие Екатеринбурга», 
ОАО «Свердловская энергосервисная компа
ния», 
МУ Орджоникидзевский ДЭУ, 
ЗАО Орджоникидзевская управляющая жи
лищная компания.
Молодежная биржа труда «Юнит», 
ООО «Управляющая компания ЖКХ Орджо- 
никидзевского района», 
ЗАО «Машиностроительный завод имени 
В.В.Воровского», 
ЗАО «Региональный центр листообработки», 
ЗАО «Техносвязь».
ЗАО «Уралэластотехника», 
МУП «Зеленстрой», 
ЕМУП «Дендропарк», 
Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори-Свердловский инструментальный 
завод», 
ОАО «Пневмостроймашина», 
ГУ СО «Верх-Исетское лесничество», 
НОУ «Школа Источник», 
МДОУ № 265, 
Вторая Екатеринбургская Квартирно-Экс
плуатационная часть, 
ЕМУП «Специализированное управление 
эксплуатации и реабилитации жилья», 
ООО «Фонд Радомир», 
ООО УЖКХ Ленинского района, 
МУ УЖКХ Ленинского района, 
ООО Строительная компания «Римекс-ЭМ», 
ООО «Уралжилсервис», 
ООО «Коммунальные системы», 
ООО «ЖилКомСервис», 
ЗАО «Юит-Уралстрой», 
ООО Медицинское объединение «Новая 
больница», 
МУ «Клинико-диагностический центр», 
МУ «Городская клиническая больница 
№ 14»,
МУ «Центральная городская клиническая 
больница № 23», 
МУ «ЦГБ № 6»,
ООО «Управляющая компания РЭМП-Эль- 
маш»,
ООО «Уральский шинный завод», 
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2», 
ЗАО «Уралпластик»,
ГОУ ВПО «Уральский государственный пе
дагогический университет», 
МУ «ДГКБ № 9», 
МУ «ДГКБ№П», 
МУ «ДГКБ № 10», 
МУ «ДГКБ № 8». 
государственное учреждение здравоохране
ния «Свердловская областная клиническая 
больница № 1»,
ООО «Метрострой-подземные технологии 
строительства»,
ООО «КомСервис», 
ОАО «НПП Старт», 
ООО «Гарант-строй», 
МУ «Водоотведение и искусственные соору
жения»,
ОАО «Завод № 9»,
ОАО «Уральский компрессорный завод», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ООО «Дорстрой», 
ОАО «Уралмашзавод»,
ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование», 
ООО «Уральский металлургический завод», 
ОАО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «АКТИНО»,
Мостоотряд 72 филиал ЗАО «Уралмосто- 
строй»,
ГУП СО «Лесохозяйственное произ
водственное объединение», 
ООО «Урал-Термо», 
ОАО «Уралхиммаш»,
ООО «Уральский ремонтно-строительный 
центр»,
ООО «Градкомсервис», 
ООО «Фактарион», 
ОАО «Свердловский хлебомакаронный ком
бинат» СМАК,
ОАО «Екатеринбургский электровозоре
монтный завод — филиал ОАО «РЖД», 
Свердловское подразделение Центра эксплу
атации и ремонта Свердловской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД», 
ООО «Уральский двор», 
Свердловская областная организация Обще
российской общественной организации инва
лидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», 
ОАО «Свердловский инструментальный за
вод», 
ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золуш
ка», 
ФГУП «Уральский завод транспортного ма
шиностроения», 
ЗАО «Лингвистический центр «Вавилон», 
ООО «Урал-Жилсервис», 
МОУ Лицей № 130, 
Государственное научное учреждение 
Свердловская селекционная станция садо
водства Г осу дарственного научного учре
ждения Всероссийский селекционно-техно
логический институт садоводства и питомни
ководства Российской сельскохозяйственной 
академии, Негосударственный пенсионный 
фонд «Образование», 
ООО «Терминал», 
ЗАО «Аранта»,
ООО «Совместное предприятие-2 «Пумори- 
СИЗ»,
ОАО «Завод Уралтехгаз»,
ООО «Строительно-монтажная фирма «Сиб- 
продмонтаж»,
ООО «Управление дорожных работ», 
МУ «Дорожно-эксплутационный участок Ле
нинского района», 
ООО «ЖилКом-Трейд», 
ООО «СитиЖилСервис», 
ООО «Коперник»,
ООО «ПАРАЛЛАКС плюс», 
ООО «МФ Параллакс», 
ООО «Мебельная фабрика «Параллакс», 
Потребительское общество «Свердловская 
заготовительно-сбытовая база», 
ООО «УКС-строй», 
ОАО «Строительно-монтажное управление 
«Уралмаш», 
Некоммерческое партнерство «Управление 
имущественным комплексом профсоюзного 
центра «Уктус» (НП «Уктус»), 
ООО «Фурманово», 
ОАО «Ювелиры Урала»,
ООО «Проектно-производственное предпри
ятие «КБ Прибор», 
ООО «Специалист-М», 
ООО «Специалист»,
Некоммерческое партнерство «Управление 
зданиями Федерации профсоюзов» (НП 
«УЗФП»),
ЗАО Торговый дом «Девон», 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Свердловский областной педа
гогический колледж», 
ООО «Газ-Инжиниринг»,
ООО «Уральский дизель-моторный завод», 
МУ «Центральная городская больница № 2», 
ОАО «Кондитерское объединение «СладКо», 
ООО «Эстедент»,
ОАО «Издательское полиграфическое пред
приятие «Уральский рабочий», 
ОАО «Уральский завод резиновых техниче
ских изделий»,
Управление по УрФО ФГУП «Федеральный 
центр благоустройства и обращения с отхо
дами»,
Учреждение Российской академии наук 
Институт высокотемпературной электрохи
мии Уральского отделения РАН, 
ЗАО «Рэлтек», 
Верх-Исетская районная организация обще
российской общественной организации инва
лидов войны в Афганистане,

ООО Научно-производственное предприятие 
«Технофлекс»,
ООО «Новая Экспертиза и Ко», 
ЗАО «Мобиль».
ООО ЧОП Специальный отряд охраны пра
вопорядка «Рысь»,
ООО «Урал машСтрой»,
МУК Центр культуры «Урал»,
ООО «Специализированное предприятие бу
ровзрывных работ «У рал взрыв»,
ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомби- 
нат»,
ООО Строительная компания «РОСТ», 
Страховое акционерное общество «Экспресс 
Гарант»,
ООО «Завод железобетонных изделий и 
конструкций на Автомагистральной», 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
ООО «Единый расчетный центр», 
ООО «Торгово-строительная компания 
«ПРОФИТ»

2. Березовский го
родской округ

ООО «ЖКХ-Холдинг»,
ООО «Березовская жилищно-экплуатацион- 
ная организация»,
ООО «Доркомстрой»,
ЗАО «Уральский завод прецизионных спла
вов»,
ЗАО «Завод сварочных материалов», 
ГУ СО «Березовское лесничество», 
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Березовский», 
МУП «Водоканал»,
ООО «Березовские тепловые сети»,
МУ «Редакция газеты «Березовский рабо
чий»,
ООО «Черметинвест -Т»,
ООО «Монетное ЖКХ»,
ООО «Лосиное ЖКХ»,
ООО «Управляющая компания «Дом- 
сервис»,
ОАО Березовский опытный завод «Энерго
цветмет»,
ООО «Фирма-Реал»,
МУЗ «Березовская ЦГБ»,
ЗАО «АСком-ЛесСтройМонтаж»,
ООО «Березовское строительное управле
ние»,
ГУП СО «Монетный щебеночный завод», 
ЗАО «Завод модульных конструкций «Маг
нум»,
ООО «Эконом-Пласт»,
ООО Коммерческое предприятие «Уктус», 
ООО «Жилкомсервис», поселок Ключевск, 
ООО «Березовский ремонтно-механический 
завод»,
ЗАО «Артлес»,
ООО «Березовская ковровая фабрика», 
ООО «Монетный трактороремонтный 
завод»,
ООО «СЕАЛиК»,
МУК «Детско-подростковый досуговый 
центр»,
ООО «Счастливый случай», 
ФГУП «Свердловскавтодор».
ООО «Лесное»

благоустройство, 
озеленение, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, подсобные 
работы по обустройству 
дорог, скашивание травы, 
вырубка кустарника на 
обочинах, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации

602 9348,9

3. Режевской го
родской округ

ООО «Режевской леспромхоз», 
МУП «Гамма», 
ООО «Ремстройсервис», 
МЖКУП «Глинское», 
ООО «Перспектива», 
МЖКУП «Клевакинский», 
МЖКУП «Останинское», 
МЖКУП «Липовский», 
МЖКУП «Черемисский», 
ООО «Ремстройбыт», 
ООО Страховая медицинская компания 
«Фонд здоровья», 
ООО «Лесовод», 
ООО «Пресса-Плюс», 
МУЗ ЦРБ.
Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Специализиро
ванная больница восстановительного лече
ния «Липовка», 
ООО «Гарант-Реж», 
ООО «Крона», 
ООО Фирма «Строй Дом», 
ООО «Леневское», 
ЗАО «Спецстрой», 
ЗАО «Профи-Древ», 
ООО «Корпорация типографий «Циркон», 
ООО «Лазурь», 
ПКФ «Литейщик-Плюс», 
ЗАО «Режевское мебельное производство», 
ООО «Октябрьское».
ЗАО Конструкторское бюро «Ритм», 
ГОУ СО СРЦН «Подснежник», 
ООО «Элиум», 
Автономная некоммерческая организация 
«Хоккей и дети», 
ООО «Теллур», 
ООО «Ольга», 
ООО «Квант-2», 
ООО «Торгово-строительная компания 
«Стройресурс», 
Детский юношеско-спортивный клуб «Ан
тей», 
ООО управляющая компания «Гавань», 
Режевское районное потребительское обще
ство РайПО, 
ООО «Режевское предприятие ЭЛТИЗ», 
ГУП СО «Режевская типография», 
ООО «Гефест-М», 
ООО «Триумф-2004»,
ООО «Полиграфический комплекс «Лазурь», 
ООО «Школа кадров», 
ООО «Типография «Лазурь», 
СПК «Глинский».
Крестьянское хозяйство «Урал», 
Крестьянское хозяйство «Елань», 
ООО СП «Заборье», 
ОАО «Режевской хлебокомбинат», 
ООО Сельскохозяйственный перерабатыва
ющий потребительский снабженческий коо
ператив «Молоко», 
ЗАО ПО «Режникель», 
ЗАО «Режевской механический завод», 
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН 
6628011301), 
ЗАО «Режевской кабельный завод», 
ООО «Уралдрагмеханика», 
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН 
6628012182), 
ООО Строительная Компания «РС- 
Монолит», 
ООО «Антураж», 
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН», 
ООО «Визит», 
ООО «Русалка», 
ООО «Строительное управление № 2» 
Строительной компании «РС-Монолит», 
ООО «Базис Мебель», 
ООО «Инициатива», 
ООО «Русский Дом», 
ООО «Режлеспром», 
ООО «Производственно-коммерческая фир
ма по обработке драгоценных металлов», 
Управление культуры Режевского городско
го округа, 
ООО «Теплоинвест», 
ООО «Точильный Ключ», 
ООО «Виктория», 
ООО «Типография Циркон», 
ЗАО «Реж-Лада», 
МЖКУП «Арамашка», 
МУП «Ритуал», 
МОУ ДОД «ДЮСШ», 
МОУ ДОД «ДЮСШ «Россия», 
Уполномоченный орган местного самоуправ
ления в сфере физической культуры и спор
та — Комитет по физической культуре и 
спорту Режевского городского округа, 
Муниципальное учреждение «Детско-юно
шеский спортивный комплекс «Малахит», 
ООО «Ремонтно-строительное управление», 
Областное государственное учреждение «Ре
жевская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных».
ООО «ПКФ «Оникс», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
МУП «Водоканал», 
МУК «Централизованная сельская клубная 
система»,
МУК «Центр культуры и искусств», 
МУК «Дворец культуры «Металлург», 
МУК Дворец культуры «Горизонт». 
МУК «Централизованная библиотечная си
стема»,
Уполномоченный орган местного самоуправ
ления в сфере молодежной политики — 
Комитет по делам молодежи Режевского го
родского округа,
Уполномоченный орган местного самоуправ
ления в сфере городского хозяйства — 
Управление городским хозяйством Режев
ского городского округа, 
МУ «Режевской исторический музей»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные рабо
ты, лесозаготовки, чистка 
просек, посадка саженцев, 
санитарная очистка леса, 
восстановление лесов по
сле пожаров, обрубка, об
резка деревьев, помощь 
при проведении весенних 
полевых работ, уборке 
урожая, заготовка кормов, 
заготовка сена, ремонт 
животноводческих поме
щений, уход за животны
ми, тракторист-машинист, 
водитель, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
заготовка сена, подготов
ка почвы, разборка ста
рых ферм, уборка урожая 
различных культур, под
собные работы на пилора
ме

2000 56704,0

4. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский го
родской округ

ООО «Сысертское локомотивное депо», 
МУП «Общественное питание», 
МУП ЖКХ поселка Двуреченск, 
ЗАО «Агрофирма «Патруши», 
ОАО «Щелкунское», 
ООО «Сысертский хлебокомбинат», 
ООО Агрофирма «Черданская», 
ООО «ЭКО-Новая жизнь», 
МУП ЖКХ «Западное», 
ООО «ЗЭТЭНЕРГО», 
Сысертское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
Сысертское РайПО.
ООО «Камертон», 
ООО «Ассистент Профи», 
ООО «Фарфор Сысерти», 
ГУСО «Сысертское лесничество», 
ОАО «Арамильский авиационный ремонт
ный завод», 
ООО «Рустал», 
ООО «Холдинговая компания «Грани», 
ООО «Управляющая компания ЖКХ «Ли
дер», 
ООО «Бородулинское», 
ООО «Урал-Авто-Кросс», 
ОАО племенной птицеводческий завод 
«Свердловский», 
ЗАО «Завод элементов трубопроводов», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
МУП бытового обслуживания «Бодрость», 
ООО «Жилфонд», 
Индивидуальный предприниматель Карамы
шев А.Г., 
ООО «ОВИТА»

благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, подсобные 
работы, подсобные 
работы по обслуживанию 
жилищного фонда и 
замене коммунальных 
сетей, заготовка кормов, 
помощь при проведении 
весенних полевых работ, 
уборке урожая, ремонт 
животноводческих 
помещений, работы по 
вывозу мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации

600 6918,8

5. Муниципальное 
образование го
род Алапаевск, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское, 
Махневское му
ниципальное об
разование

ООО «Алапаевские коммунальные 
системы»,
ООО «Коммунальные услуги», 
ЗАО «ТЭКУР», 
МУП «Комтел»,
МУП «Городская управляющая компания», 
МУ «Служба единого заказчика», 
ООО «Центральное», 
МУ «Алапаевский городской архив», 
МУ «Аварийно-спасательная служба», 
ЗАО «ТЭКУР» — филиал «Электротехниче
ский»,
ООО «Металлург»,
ГУ СО «Алапаевское лесничество», 
ОАО «Стройдормаш»,
МУ «Централизованная библиотечная систе
ма»,
МУ «Дворец культуры»,
МУ «Центр детских и молодежных инициа
тив «Феникс», 
муниципальное медицинское учреждение 
«ЦГБ» МО город Алапаевск, 
ООО «Гранит», 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразова
тельная школа», 
МОУ СОШ № 1.
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 4, 
МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ№ 10, 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ СОШ№ 15, 
МОУ СОШ№ 17, 
МОУ СОШ№ 18, 
МОУ СОШ № 20, 
МДОУ «Детский сад № 8», 
МДОУ «Детский сад № 10», 
МДОУ «Детский сад № 11», 
МДОУ «Детский сад № 30», 
МДОУ «Детский сад № 32», 
МДОУ «Детский сад № 33», 
МДОУ «Детский сад № 34», 
МДОУ «Детский сад № 35», 
МДОУ «Детский сад № 38», 
МДОУ «Детский сад № 39», 
МДОУ «Детский сад № 40», 
МДОУ «Детский сад № 43», 
МУ «Загородный стационарный ДОЛ «Спут
ник»,
ООО «Металлургический завод ВСМЗ», 
муниципальное досуговое учреждение «Рай
онный досуговый центр»,
МОУ дополнительного образования детей 
«Факел»,
МУ Алапаевский районный физкультурно
спортивный клуб «Урожай», 
муниципальное медицинское учреждение 
«Алапаевская районная центральная больни
ца»,
МОУ Ялунинская СОШ,
МОУ Нижнесинячихинская СОШ, 
МОУ Бубчиковская СОШ, 
МОУ Костинская СОШ, 
МОУ Коптеловская СОШ, 
МОУ Останинская СОШ, 
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 2, 
МОУ Деевская СОШ, 
МОУ Ясашинская СОШ, 
МОУ Кировская СОШ.
МОУ Голубковская СОШ,
МОУ ДОД «Центр дополнительного образо
вания детей Алапаевского района», 
МОУ Самоцветская СОШ,
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 3, 
МОУ Арамашевская СОШ,
МДОУ № 19 рабочего поселка Верхняя Си- 
нячиха,
МДОУ «Коптеловский детский сад общераз
вивающего вида»,
МДОУ «Детский сад поселка Заря общераз
вивающего вида»,
МДОУ «Костинский детский сад общеразви
вающего вида».
МДОУ «Детский сад № 22 рабочего поселка 
Верхняя Синячиха»,
МДОУ «Арамашевский детский сад обще
развивающего вида»,
МДОУ «Останинский детский сад», 
ООО «Ямовский», 
ООО «Деевское», 
СХПК «Пламя»,
СХПК «Путиловский», 
СПК «Колхоз имени Чапаева», 
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимиче
ский завод»,
ОАО «Первая лесопромышленная 
компания»,
ЗАО «Фанком»,
ООО «Управляющая компания районные 
коммунальные системы»,
ООО «Производственно-Техническая Компа
ния «МАК-2000»,
ООО «Рифей», 
Синячихинское структурное производствен
ное подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Лидер», 
СХПК Мугайский,
МОУ Мугайская общеобразовательная шко
ла,
Махневское районное потребительское об
щество,
ООО «Алапаевский котельный завод», 
ООО «Треал»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Асбе- 
стовский»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Запад
ный»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Зыря- 
новский»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Нейво- 
Шайтанский»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию Администрации и 
Думы МО город Алапаевск», 
МДОУ «Детский сад № 41», 
МДОУ «Детский сад № 42», 
МДОУ «Детский сад № 15»,
ОВД по МО город Алапаевск и МО Алапаев
ское Свердловской области,
МОУ ДОД Алапаевская детская школа ис
кусств им. П.И.Чайковского,
МУП «Железнодорожник» МО Алапаевское, 
ООО «Алапаевский станкостроительный за
вод»,
ООО «Коптелово»,
МОУ «Невьянская СОШ», 
МОУ «Заринская СОШ». 
МДОУ «Останинский детский сад», 
МОУ «Центр диагностики и консультирова
ния» рабочий поселок Верхняя Синячиха, 
МОУ ДОД «Алапаевская районная ДЮСШ», 
МОУ ДОД Верхнесинячихинская школа ис
кусств,
МОУ дополнительного профессионального 
образования «Информационно-методический 
центр»,

ремонт и строительство, 
подсобные, временные 
работы, благоустройство 
и озеленение, работы по 
подготовке к 
отопительному сезону, 
благоустройство 
территорий, скашивание 
травы, 
неквалифицированная 
помощь поварам, помощь 
в содержании 
учреждений, работы по 
вывозу мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации

1886 25554,9

(Продолжение на 3-й стр.).
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МУ «Верхнесинячихинское музейное 
объединение».
ООО «Алапаевский металлургический 
завод»,
МУ «Редакция газеты «.Алапаевская искра», 
ЗАО «Алапаевское СМУ», 
МДОУ «Детский сад № 18», 
МДОУ «Детский сад № 22», 
МДОУ «Детский сад № 65», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО «Алапаевский хлебокомбинат», 
областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания на
селения Свердловской области «Невьянский 
дом-интернат», 
ГОУ СОН «КЦСОН города Алапаевска»

6. Артемовский го
родской округ

МУП ЗОК им. П. Морозова, 
ООО «Строитель», 
ООО «Артемовск-Газсервис», 
ПСХК «Лебедкинский», 
ООО «Агрострой-1», 
ЗАО «Дорстрой», 
ОАО «Красногвардейский крановый завод», 
ОАО «Егоршинский радиозавод», 
ООО «Агрофирма «Артемовский», 
ООО «Константа», 
ООО «Буланашский машиностроительный 
завод», 
ОАО «Буланашский машиностроительный 
завод», 
ООО «Береза», 
Артемовское городское отделение ООО 
«Всероссийское добровольное пожарное об
щество», 
ООО «Артемовскагрохимсервис», 
ООО «Юмакс-Сервис», 
МУП Артемовского городского округа 
«Красногвардейское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа 
«Мироновское ЖКХ», 
Красногвардейское потребительское обще
ство,
ООО «АвтоТехСервис»,
МУП Артемовского городского округа «Шо- 
гринское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Мо- 
стовское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Ар
темовское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Ле- 
бедкинское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «По
кровское ЖКХ»,
МУП Артемовского городского округа «Не- 
зеваевское ЖКХ»,
ЗАО «Егоршинский радиозавод-Энерго», 
ЗАО «Артемовский ЖБЗ № 1»

благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, работы по вывозу 
мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к 
отопительному сезону

3150 60783,8

7. Байкаловский му
ниципальный рай
он, 
Слободо-Ту
ринский муници
пальный район

МУП ЖКХ «Тепловые сети», 
МУЗ Байкаловская ЦРБ, 
МУ «Служба заказчика», 
МОУ Байкаловская СОШ, 
администрация муниципального образования 
Байкаловское сельское поселение, 
администрация муниципального образования 
Баженовское сельское поселение, 
администрация муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение, 
МОУ Пелевинская СОШ, 
МОУ Городищенская СОШ, 
СПК Объединение «Уральская здравница» 
санаторий «Юбилейный», 
Городищенское потребительское общество, 
ГУ СО «Байкаловское лесничество», 
СПК «Шаламовский», 
ООО Агрофирма «Восточная», 
ООО «Липка», 
СПК «Сибиряк», 
СПК «Междуречье», 
Слободо-Туринское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
ООО «Родина», 
ООО Агрофирма «Байкаловская», 
СПК «Восток», 
СПоК «Байкаловская МТС», 
МУП ЖКХ «Елань», 
СПК «Мир», 
ООО «Караван», 
МУ «Редакция газеты «Районные будни», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал 
«Байкаловский», 
ЗАО «Мелиострой», 
Потребительское общество «Байкаловский 
пищекомбинат», 
Байкаловское потребительское общество, 
Еланское потребительское общество, 
МУП «Тура», 
МУП «Север», 
МУП «Слободо-Туринское ЖКХ», 
МУП «Ницинское ЖКХ», 
ГОУ СО «Байкаловское лесничество», 
Усть-Ницинское потребительское общество, 
Сладковское потребительское общество, 
МОУ Слободо-Туринская СОШ № 1, 
МОУ Слободо-Туринская СОШ № 2, 
МУ Редакция газеты «Коммунар», 
МДОУ Детский сад «Родничок», 
МДОУ Решетниковский детсад № 8 «Сол
нышко», 
ООО Агрофирма «Ницинская», 
СПК «Колос», 
Крестьянское хозяйство «Возрождение», 
ООО «Агроэнергострой», 
Байкаловский райпотребсоюз, 
ЗАОр (НП) «Надежда», 
Крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Храмцова»

благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, помощь в 
проведении сезонных 
сельскохозяйственных 
работ, ремонтные работы, 
рабочие по уходу за 
животными, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к 
отопительному сезону, 
кухонные рабочие

350 6598,2

8. Муниципальное 
образование го
род Ирбит, 
Ирбитское муни
ципальное образо
вание

МУП «Благоустройство», 
ООО «Учпрофстрой», 
ОАО «Уральские стекольные заводы», 
ОАО «Ирбитская мебельная фабрика», 
ООО Ирбитский торговый дом «Стеклоизде- 
лия»,
ООО «Вкусноедов»,
ООО «Беркут»,
ООО «Дакс»,
ООО «Ирбитторгснаб»,
ООО «Подиум»,
ООО «Дебют»,
ООО «Стройкомплекс»,
ООО «ПластКомфорт»,
ООО «Предприятие ВиКо»,
ООО «Модуль»,
ООО «Теплоизоляционные материалы «СА», 
ООО «Рай»,
МУП «Комбинат школьного и студенческого 
питания» МО город Ирбит,
МУП МО город Ирбит «Коммунал-сервис», 
ЗАО «У рал автоагрегат»,
МУП МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс», 
МОУ «Ирбитская СОШ № 13», 
МОУ «Ирбитская СОШ № 9», 
МОУ «Ирбитская СОШ № 10», 
ООО «СКД»,
ГУ СО «Ирбитское лесничество»,
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод»,
ООО «Торгово-промышленная компания Но
вые технологии».
муниципальное автономное учреждение МО 
город Ирбит по безопасности дорожного 
движения «Сигнал»,
МУЗ «Ирбитская центральная больница им. 
Л.Г. Шестовских»,
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный 
завод»,
ОАО «Ирбитский плодосовхоз»,
ООО «Лана»,
ООО «Адреналин»,
ООО «Трио»,
ООО «Мир колес»,
ООО «Гранд»,
ООО «МПО-Стиль»,
ОАО «Сельхозтехника»,
ООО «Ирбитская Строительно-Торговая 
Компания».
ООО «Жилищно-эксплуатационная компа
ния».
ООО «Мастер».
ООО «Архстройинвест»,
ООО «Ирбит-Сервис»,
МУП БОН «Рембыттехника» МО город Ир
бит,
ООО «Технопласт»,
ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприя
тие»,
МОУ «Ирбитская общеобразовательная шко
ла-интернат основного общего образования 
№ 5»,
ООО «Технический центр «Вемус».
Фонд поддержки малого предприниматель
ства Муниципального образования город Ир
бит,
МОУ «Ирбитская СОШ № 18»,
ООО «Ива»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, слесар
ные работы, помощь в со
держании и развитии 
энергоснабжения, помощь 
в проведении сезонных 
сельскохозяйственных ра
бот, ремонтные работы, 
кухонные рабочие, посад
ка саженцев, весенние по
левые работы, заготовка 
кормов, механик, слесарь, 
обеспечение населения 
услугами торговли, заго
товительные работы, 
обеспечение услугами 
связи, обеспечение услу
гами общественного пита
ния, работы по организа
ции досуга детей, работы, 
связанные с содержанием 
и выпасом скота

1520 32655,0

МДОУ «Ирбитский детский сад для детей 
раннего возраста № 3», 
ООО «Ирбей», 
ООО «Ирбитский автоприцепный завод», 
ГОУ СОН ЦСОН города Ирбита, 
ЧОП «Тайфун-Урал», 
ООО «Деталит», 
ООО «Ремстройкомплект», 
ООО «Ирбитская ярмарка», 
ООО «Ностальжи», 
ООО «Ирбитнефтегазсервис», 
ООО «Вертикаль», 
ООО «Ирбитское строительное управление», 
МУП ЖКХ «Жилкомсервис» МО город Ир
бит, 
ООО «Связь-система», ,
ООО «Агентство Информационных Систем 
и Технологий» (ООО «АИСТ»), 
ООО «Соучастие», 
ООО «ШЕФ», 
ООО «Строитель», 
ООО «Техинвест ЖКХ», 
ООО «Вита», 
ООО «Диапазон», 
МУП ЖКХ «Зайково», 
Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского МО, 
ООО «Мария», 
ООО «Меркурий», 
ГОУ СОН «Ирбитский районный центр со
циального обслуживания населения», 
ООО «Квант», 
ГУП СО «Ирбитский молокозавод», 
Колхоз «Урал».
СПК «Колхоз Дружба», 
СПК «Нива», 
СПК «Килачевский», 
СПК «Завет Ильича», 
СПК имени Жукова, 
Крестьянское хозяйство «Смит», 
Крестьянское хозяйство «Карпова Алексан
дра Анатольевича», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ирбитский», 
ООО «Агрофирма Ирбитская», 
Ирбитское РайПО, 
Килачевское потребительское общество, 
Ключевское потребительское общество, 
Черновское потребительское общество, 
ЗАО «УТЕК», 
ООО «СтройМаркет», 
ООО «Капитал», 
ООО «Ирбитский металлургический 
комплекс», 
ООО «Научно-производственная компания 
«Окпур», 
Районное потребительское общество «Урал- 
коопторг», 
ООО «Техно-Сервис Плюс», 
ООО «Старая мельница», 
ООО «Скорпион»,
МОУ ДОД «Ирбитский центр детского твор
чества», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ООО «СОТА», 
СПК «Объединение «Уральская здравница» 
Санаторий «Уралочка», 
ООО «Асмарал»,
МУ «Служба заказчика-застройщика МО го
род Ирбит», 
ООО «Квант», 
ООО «Натэль», 
ООО «Янтарь», 
ООО «Ирбит-мебель», 
ООО «Гавань-2008», 
ООО «Марунич», 
МУП КБО «Аква-сервис» МО город Ирбит, 
ООО «Ирбитская кузница», 
МУП БОН «Парикмахерская «Локон» МО 
город Ирбит, 
ООО «ИнструментальщИк», 
ООО «Ирбит. Бизнес. Консалтинг.»

•

9. Камышловский 
городской округ, 
Камышловский 
муниципальный 
район

ООО «Камышловский клеевой завод»,
ОАО «Камышловский кирпичный завод», 
ООО «Эстра»,
ООО «Строитель»,
Камышловский почтамт УФПС СО — фили
ал ФГУП «Почта России», 
филиал ООО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «ВЭСТ»,
МО Галкинское сельское поселение, 
МО Восточное сельское поселение, 
МО Зареченское сельское поселение, 
МО Калиновское сельское поселение, 
ООО «Эко С»,
ОАО Камышловский завод «Урализолятор», 
Объединенные электротехнические заво
ды — филиал «Камышловский электротех
нический завод», 
ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш», 
СПК «Захаровский»,
ООО «Азурит»,
ООО «Чистый город»,
МУП «Объединенное теплоснабжающее 
предприятие»,
ООО «Западкомэнерго»,
ООО «СпецКомплект»,
ООО «Гала»,
ООО «КамЖилСервис»,
ООО ДОЛ «Уральские зори»,
ГУП СО «Плодопитомник Камышловский», 
СПК «Обуховский»,
ПСК «Октябрьский»,
Крестьянское хозяйство «Алехино»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Камышловский», 
Камышловское потребительское общество, 
МУЗ «Камышловская ЦРБ»,
ООО «Камышловский кожевенник», 
Крестьянское хозяйство «Юрмач», 
Производственный кооператив «Огнеборец», 
ООО «Камышловский завод мозаичных 
плит»,
ООО «Камышловский дорожник»,
ООО «Племенной птицеводческий репродук
тор «Свердловский»,
ООО «Завод радиоаппаратуры», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ООО «ЖКТ-Стройком», 
ООО «Камышловский завод электронных 
компонентов»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, работа на 
току, помощь при прове
дении весенне-полевых 
работ, помощь в содержа
нии и развитии тепло- и 
водоснабжения и канали
зации, работа по подго
товке к отопительному се
зону

1298 24469,9

10. Пышминский го
родской округ

МУП ЖКХ «Черемышское», 
МУП ЖКХ «Трифоновское», 
ООО «Инженерно-технический центр науч
но-исследовательского института подъемно
транспортных машин», 
ООО «Пышминская инвестиционная компа
ния», 
Котельная № 1, 
ООО «Пышминское», 
ЗАО «Объединенные заводы подъемно
транспортного оборудования», 
Колхоз имени Кирова, 
ООО «Уралинтерьер-проф», 
Обособленное подразделение Пышминское 
структурное производственное подразделе
ние ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «ПТО Строймашкомплекс», 
ООО «Контакт», 
ООО «Техмашсервис», 
ООО «Уралэкология», 
ООО «Дерней».
Колхоз имени Калинина,
ФГУСП «Сосновское» Министерства оборо
ны Российской Федерации, филиал «Перво
майский», 
ЗАО «Нерудсервис», 
ООО «Молочный завод», 
МУ «Служба заказчика», 
МУП «Аварийно-восстановительная 
служба», 
управление культуры администрации Пыш- 
минского городского округа, 
Пышминское потребительское общество, 
ОАО «Сосновское» филиал 
«Первомайский», 
МУЗ «Пышминская ЦРБ», 
МУП «Водоканалсервис», 
МУП «Пышминское автотранспортное пред
приятие»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону, подсобные 
работы на период сезон
ных полевых сельскохо
зяйственных работ, учет и 
оформление документов

900 16966,8

11. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский му
ниципальный рай
он

МУП «Пассажирский транспорт», 
ООО «Тавдинский комбинат общественного 
питания», 
ООО «СТЭФ», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Тавдинский», 
МУ «Молодежный центр занятости», 
МУП Тавдинского городского округа «Наде
жда», 
МУП Тавдинского городского округа «Рос
печать», 
ООО «Тавдинский порт», 
Фонд «Тавдинский фонд поддержки малого 
предпринимательства», 
ООО «Жилсервис-1», 
ООО «Белов», 
ООО «Лесозавод», 
ООО «Инвестстрой-Т», 
ООО «ЛЕСПРОМ», 
ООО «Ремонтно-эксплуатационная служба- 
ЗОВ»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, земляные 
работы, малярные и шту
катурные работы, разбор
ка старых кирпичных кла
док, выполнение мелких 
ремонтно-строительных 
работ, лаборант, маши
нистка, разборка старых 
домов, организация досу
га детей в летнем оздоро
вительном лагере, перера
ботка леса, производство 
пиломатериалов, слесар
ные работы, ремонт и 
строительство дорожного 
полотна, посадка сажен
цев, санитарная очистка

1600 30163,2

(Продолжение на 4-й стр.).

ГУ СО «Тавдинское лесничество», 
ГУ СО «Таборинское лесничество», 
ООО «Тавдинский машиностроительный за
вод», 
ООО «Тавдинский фанерный комбинат», 
ООО «Городские коммунальные сети», 
ООО «Вариант», 
ООО «Яков-плюс»,
ООО «Тавдинская Коммунально-Сервисная 
Компания», 
СХПК «Рассвет», 
ООО «Раритет», 
МУ «Управление культуры и кино», 
ООО «Данил», 
обособленное подразделение ООО «Дикоро- 
сы-Урала», 
МУП Таборинского сельского поселения 
«Теплосеть», 
МУП «Тавдинское ремонтно-техническое 
предприятие с базой по материально-техни
ческому снабжению», 
федеральное бюджетное учреждение Испра
вительная колония № 24 Объединения ис
правительных колоний № 1 с особыми усло
виями хозяйственной деятельности ГУФ
СИН России по Свердловской области, 
ООО «Таборы-Уголь», 
ООО «Дар», 
Потребительское общество «Тавдинское коо-

леса, восстановление ле
сов после пожаров, обруб
ка, обрезка, парикмахер, 
электросварщик, плотник, 
штукатур

перативно-промысловое хозяйство», 
ООО «Сервис-лес», 
ООО «Чистый город», 
ООО «Жилсервис-2», 
ООО «Химик Плюс», 
ООО «Вэлком»,
ООО «Тавдинский речной флот», 
ООО «Крона», 
ООО «КИМ», 
ООО «Альтаир», 
ООО «Мастер», 
ООО «Лесокомбинат», 
ООО «Меридиан», 
ООО «Промвентиляция», 
ООО «Коммунальное хозяйство», 
ООО «Тупик», 
ООО «НиКо», 
ООО «Эклектика», 
федеральное бюджетное учреждение 
Исправительная колония № 19 Объединение 
исправительных колоний № 1 с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН России по Свердловской области, 
ОАО «Тавдинский рыбзавод», 
ООО «Агрофирма Чкалова», 
СПК «Урал», 
федеральное бюджетное учреждение Испра
вительная колония № 26 Объединение испра
вительных колоний № 1 с особыми условия
ми хозяйственной деятельности ГУФСИН 
России по Свердловской области, 
ООО «Киселево», 
ООО «Лесовик», 
ООО «Тавдинский механический завод», 
ФГУП «Свердловскавтодор»

12. Талицкий го
родской округ

ООО «Чистый город», 
Управление городского хозяйства города Та- 
лицы, 
Троицкая управа, 
Басмановская управа, 
Буткинская управа, 
Вихляевская управа, 
Вновь-Юрмытская управа, 
Пановская управа, 
Горбуновская управа, 
Завьяловская управа, 
Еланская управа, 
Казаковская управа, 
Куяровская управа, 
Кузнецовская управа. 
Мохиревская управа, 
Нижне-Катарачская управа. 
Пионерская управа, 
Смолинская управа, 
Трехозерская управа, 
Чупинская управа, 
ООО «Талэнергосервис», 
ООО «СтройСервисИнвест», 
ГУ СО «Талицкое лесничество», 
ОАО «Талицкий хлебокомбинат», 
производственный сельскохозяйственный 
кооператив «Колос», 
СПК «Катарачи», 
СПК «8-е Марта», 
СПК «Заря», 
ООО «Искра», 
СПК «Яр», 
ООО «Нива», 
ООО «Балаирское», 
ЗАО «Талицкое»,
СПК «Объединение «Уральская здравница» 
санаторий «Сосновый бор», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Талицкий», 
ЗАО «Энергогазпром», 
ООО «Управляющая жилищная организа
ция»,
ООО Талицкая передвижная механизирован
ная колонна «Агроспецмонтаж», 
ООО «Талицкая межхозяйственная пере
движная механизированная колонна», 
ООО «Радуга», 
ООО «Маковский пищекомбинат», 
ООО «Строительное управление № 6», 
ООО «Торговый Дом Промцентр», 
МОУ «Басмановская СОШ», 
СПК «Комсомольский», 
ООО «Фасад», 
ГУП СО «Талицкий плодопитомник», 
филиал ООО «Завод радиоаппаратуры», 
потребительское общество «Пищекомбинат 
Талицкий», 
ООО Научно-производственное общество 
«САО», 
ООО «Управляющая компания «Талица», 
ООО «Авангард», 
ГУП СО «Талицкая типография», 
ООО ЧОП «ОКТАГОН»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, подсоб
ные работы на период се
зонных полевых сельско
хозяйственных работ, 
уход за животными, под
готовка, ремонт склад
ских помещений, помощь 
в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону

800 15081,6

13. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Жилсервис», 
МУП ЖКХ «Техник», 
МУП ЖКХ «Рубин», 
МУЗ «Тугулымская ЦРБ», 
ОАО «Юшалинский деревообрабатывающий 
комбинат», 
ООО «Уральское полесье», 
Двинское потребительское общество, 
МУП «Автоперевозки», 
ООО «Инвест-Торг-Сервис», 
ОАО Завод «ЛЭКС/ЕЕХ», 
Производственный кооператив «Лесной», 
МОУ «Ертарская СОШ № 27», 
МОУ «Заводоуспенская СОШ № 23», 
МОУ «Тугулымская СОШ № 26», 
МОУ «Луговская СОШ № 24», 
МОУ «Юшалинская СОШ № 25», 
МОУ «Верховинская СОШ № 29», 
МОУ «Двинская СОШ № 28»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные вре
менные работы, перебор
ка овощей, подготовка к 
севу и посевные работы, 
заготовка кормов и убор
ка урожая различных 
культур, техник, юрист, 
секретарь, бухгалтер, га- 
зоэлектросварщик. сле
сарь-сантехник, менеджер

600 11311,2

•

МОУ ДОД «Тугулымский центр детского 
творчества»,
Ертарское сельское потребительское обще
ство,
МОУ «Ядрышниковская основная общеоб
разовательная школа № 22»,
МОУ «Зубковская основная общеобразова
тельная школа № 20», 
ООО «Витал», 
ООО «Луговской леспромхоз»

14. Туринский го
родской округ

МУП ЖКХ «Партнер», 
ООО «Туринское автотранспортное пред
приятие»,
ООО «Стройсервис», 
потребительское общество «Уральское», 
ЗАО производственное объединение 
«Свердлес» — филиал Туринский леспром
хоз,
ОАО «Екатеринбург-Лада» филиал станция 
технического обслуживания города Ту- 
ринска,
ЗАО «Туринское строительное управление 
«Облстрой», 
производственный кооператив «Туринский 
межхозяйственный лесхоз», 
МУЗ «Туринская ЦРБ», 
ООО «Оригинал»,
ООО Управляющая компания «Восток», 
ГУ СО «Туринское лесничество», 
ООО «Агрофирма «Тура», 
ОАО «Туринский хлебокомбинат», 
ООО Агрофирма «Импульс», 
ЗАО работников «Народное предприятие 
«Энергия»,
ЗАО работников «Народное предприятие 
«Г ородищенское», 
ООО «Артур»,
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ЗАО работников «Туринский целлюлозно- 
бумажный завод».

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, упаковка 
готовой продукции, под
собные работы на период 
сезонных полевых сель
скохозяйственных работ, 
уход за животными, под
готовка, ремонт склад
ских помещений, окраска 
элементов обустройства 
дорог, подсобные работы 
при ремонте и строитель
стве дорожного полотна, 
вырубка кустарников, де
ревьев, покос травы, убор
ка территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
подсобные работы на пи
лораме

800 26081,6
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ГУП СО «ЛХПО» филиал «Туринский», 
ООО «Тон», 
МУ «Туринский расчетно-кассовый центр», 
ООО «Туринскспецмаш», 
ООО «Интер-древ», 
СПК «Тура», 
СПК «Дружба», 
СПК «Дымковское», 
МУ «Физкультурно-спортивный комплекс», 
ООО «Кедр», 
ООО «Строймонтаж», 
муниципальное унитарное автотранспортное 
предприятие «Тура», 
ООО Строительное предприятие «Урал-Ней- 
ва», 
администрация Туринского городского окру
га, 
Благовещенское потребительское общество, 
ООО «Туринская типография», 
Местная православная религиозная организа
ция Приход во имя Всемилостивого Спаса 
город Туринск Свердловской области Екате
ринбургской епархии Русской Православной 
Церкви, 
потребительское общество «Пореченское», 
ООО «Туринское Авто-Предприятие». 
МУК «Районное социально-культурное 
объединение»,
ООО Производственно-коммерческая компа
ния «Гарант-Т», 
ООО «Торговый двор Сибирский», 
Туринское городское потребительское обще
ство

15. Верхнесал- 
динский го
родской округ, 
городской округ 
Нижняя Салда, 
городской округ 
ЗАТО Свободный

обособленное подразделение ООО «Призма» 
Басьяновское торфопредприятие, 
МУП «Ритуал»,
МУП «Городское управление жилищно-ком
мунального хозяйства»,
ООО «ВСМПО-СТРОИТЕЛЬ»,
ООО «Стройпроект»,
МУП «Пассажиравтотранс», 
ООО «Ежлес», 
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», 
МУЗ «Верхнесалдинская ЦГБ», 
МУЗ «Верхнесалдинская детская городская 
больница»,
ООО «Верхнесалди некое ремонтно-строи
тельное управление-1», 
ООО «Верхнесалдинский металлургический 
завод»,
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат», 
ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский», 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
Салдинское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «ВСМПО-ЛЕСТА», 
ООО ТПП «Уралавтозапчасть», 
МУ Нижнесалдинская ЦГБ, 
МОУ ДОД «Дом детского творчества», 
ООО «Кедр», 
МУП Жилкомсервис, 
МУП Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Кедр»,
ЗАО «Научно-производственная компания 
НТЛ»,
ООО «Стоматологический центр», 
ООО «ССК», 
Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства Верхнесалдинского 
района,
ГУ СО «Кушвинское лесничество» на терри
тории Верхнесалдинского района, 
ООО ЗСК «Элевит-Урал», 
ООО «Стройтехмонтаж»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону, организация 
досуга детей в лагерях с 
дневным пребыванием, 
слесарные работы, уборка 
территории промышлен
ных предприятий, аппа
ратчик в производстве 
цветных металлов (пла
вильщик), контролер,ста
ночник, машинист крана, 
кузнец, прокатчик, прес
совщик, дефектоскопист, 
лаборант

750 14139

16. Кировградский 
гопопской ЛКПѴГ 
городской округ 
Верхний Тагил

МП «Благоустройство» Кировградского го- 
плпскпгп лкпѵгя
ООО «Тепловодоканал»,
ООО «Век»,
ГУП СО «Кировградское автотранспортное 
предприятие»,
ООО «Ремонтно-эксплуатационная организа
ция»,
МОУ дополнительного образования детей 
Центр детского творчества,
МОУ начальная общеобразовательная школа 
№7,
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 19,
МУЗ «ЦГБ» Кировградского городского 
округа,
ОАО «Кировградский завод твердых спла
вов»,
МОУ ДОД «Кировградская художественная 
школа»,
ООО «Кировградский завод промышленных 
смесей»,
ООО «Ахиллес»,
ООО «Техметалл-2002»,
МУП УЖКХ администрации городского 
округа Верхний Тагил,
МУЗ Городская больница города Верхний 
Тагил,
МУП «Благоустройство»,
Верхнетагильская коммунальная компания, 
ООО «Экспериментальное производство 
«Тагил»,
ООО Строительное управление «ВТ ГРЭС», 
МДОУ детский сад № 9, 
МДОУ детский сад № 25, 
МДОУ детский сад № 32, 
МДОУ детский сад № 17, 
МДОУ детский сад № 22, 
МОУ СОШ №12, "
МОУ СОШ № 10,
МОУ СОШ № 4, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ Межшкольный учебный комбинат, 
ООО «Евротекс»,
ОАО «Уральский лесохимический завод», 
ООО «ОгнеупорГрупп»,
ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная 
партия»

благоустройство и озеле
нение. пемлнт и стпои- 
тельство, подсобные, вре
менные работы, строи
тельные работы, уборка 
территории промышлен
ных предприятии, подсоб
ные работы при эксплуа
тации водопроводных и 
канализационных комму
никаций

900 13466,8

17. Кушвинский го
родской округ, 
Городской округ 
Верхняя Тура

Кушвинское структурное производственное 
подразделения ГУП СО «ЛХПО», 
ОАО «Кушвинский завод прокатных 
валков»,
ГУ СО «Кушвинское лесничество», 
ООО «Дорсервис», 
ООО база отдыха «Автомобилист», 
ЗАО «Баранчинский электромеханический 
завод»,
МУП «Коммунэнерго», 
ООО «Родник», 
ООО «Сопка Ермака», 
ООО «Кушвинские механические мастер
ские»,
ООО «Ураллессервис», 
ООО «Эколес», 
ОАО «Молочная Благодать», 
ООО «Эколог», 
ФГУП «Верхнетуринский машиностроитель
ный завод», 
ООО «Лес Трейд», 
ЗАО «Тура-Лес», 
ООО «СЭМЗ-Сервис»,
ОАО «Кушвинский электромеханический за
вод»,
ООО «Кварц»,
ООО «Кушвинский кирпичный завод», 
ООО «Тепловая компания», 
ООО «Строитель»,
ООО «Эксплуатационный жилищный 
центр»,
ООО «Завод транспортного оборудования», 
ГУП СО «Кушвинская типография», 
ООО «Жилсервис», 
ООО «Управляющая Компания Кушвы», 
МАУ «Благоустройство», 
МДОУ № 54, 
МДОУ № 24, 
МДОУ № 32, 
МДОУ №31, 
МДОУ № 58, 
МДОУ №61, 
МДОУ № 59, 
МДОУ № 14,
ООО «Полиформ», 
ООО «Визит-сервис», 
МУК «Детско-юношеская библиотека пос. 
Баранчинский»,
МОУ ДОД «Кушвинская детская музыкаль
ная школа»,
МОУ ДОД «Кушвинская детская школа ис
кусств № 1»,
МОУ ДОД «Кушвинская детская школа ис
кусств № 2», 
МУК «Кушвинский дворец культуры», 
МУК «Кушвинский библиотечно-информа
ционный центр», 
МУК «Кушвинский краеведческий музей», 
МУ «Центральная городская больница Го
родского округа Верхняя Тура», 
МУ «Служба единого заказчика», 
Муниципальное киновидеозрелищное учре
ждение культуры, 
МУ «Централизованная бухгалтерия Го
родского округа Верхняя Тура», 
Администрация Городского округа Верхняя 
Тура, 
МДОУ «Детский сад № 47», 
МУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова»,

подсобные, временные ра
боты, благоустройство, 
ремонт и строительство, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье 
окон производственных и 
непроизводственных по
мещений, очистка терри
тории предприятий от 
снега, вырубка кустарни
ков, деревьев, покос тра
вы, уборка территорий от 
мусора, работы по вывозу 
мусора

1510 57186,5

Комитет по делам культуры и спорта, 
МДОУ Центр развития ребенка — детский 
сад № 35 «Сказка», 
МУК «Городской Центр Культуры и 
Досуга»,
Отдел управления образованием,
ООО «Комбинат питания»,
МОУ ДОД «ДЮСШ»,
МУК «Центр культуры и досуга поселка Ба
ранчинский»,
МОУ ДОД «Баранчинская детская школа ис
кусств»,
МДОУ «Детский сад № 12»,
МДОУ «Детский сад № 11»,
МДОУ «Детский сад № 56», 
МУ «Централизованная бухгалтерия отдела 
управления образованием»

18. Невьянский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский

ООО СП «Коммуналэнергосервис», 
ООО «Юсон», 
ООО «Мультидом Сервис», 
ООО «Коммуналсантехсервис», 
ООО Управляющая компания «ДЕЗ», 
МУК «Культурно-досуговый центр», 
ООО «Стройкомплект», 
МУЗ ЦРБ, 
ЗАО «Мультитекс», 
ООО «Экология», 
ООО «Сервисный центр «Альянс», 
ООО «Уралэнергосервис», 
ООО «Невьянскагрострой», 
ООО «Невьянский завод ЖБИ», 
ООО «Урал», 
ООО «Урал Восток», 
ООО «УралАвтоЦентр», 
ООО «Пресс», 
ООО «Невьянский трикотаж», 
ООО «Ремонтно-механический участок Не
вьянского механического завода», 
автономная некоммерческая благотворитель
ная организация Научно-практическое соци
ально-педагогическое объединение «Благое 
дело», 
МОУ ДОД Детская-юношеская спортивная 
школа, 
МОУ СОШ поселка Ребристый, 
МУ «Дирекция единого заказчика», 
МП «Ритуал», 
МОУ ДОД Центр развития творчества детей 
и юношества, 
ЗАО «Машиностроительный завод», 
МП Столовая № 6, 
ООО «Невьянский завод реставрации труб», 
ООО «Управляющая компания Невьянского 
механического завода», 
ГУ СО «Невьянское лесничество», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Невьянский», 
ООО СХП «Быньговское», 
ООО СПК «Невьянский колхоз», 
ОАО «Калиновский химический завод», 
ООО «Трио», 
ООО «Ураллеспром», 
ГУП СО «Невьянская типография», 
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка тер
риторий от мусора, рабо
ты по вывозу мусора, 
швея, юрисконсульт, пе
карь, повар, бухгалтер, 
экономист

900 21966,8

19. Город Нижний 
Тагил, Горно
уральский го
родской округ

ООО «Управляющая компания городским 
электротранспортом», 
ООО «Стальпромтехника», 
ООО «Рином-НТ», 
ООО «Прогресс-ДР», 
ООО «Гарант Плюс 2», 
ООО «Жилкомсервис», 
ООО «Гарант плюс», 
ООО «Уют»,
ООО «Озеленитель», 
ООО «Юальянс», 
ООО «Профстрой», 
ООО «Управляющая компания «Квартал», 
ООО «Управляющая компания «Квартал- 
НТ»,
ООО «Управляющая компания «Новострой», 
МУП «Тагилдорремстрой», 
ООО Коммунальная служба «Мой дом», 
ООО «Купец-НТ», 
ООО Управляющая компания «СтройСер- 
вис»,
ООО «ЖЭУ-2», 
ООО «ЖЭУ-4», 
ООО «ЖЭУ-5», 
ООО «ЖЭУ-6», 
ООО «ЖЭУ-7», 
ООО «ЖЭУ-8», 
ООО «ЖЭУ-9», 
ООО «ЖЭУ-10», 
ООО «Асфальт-НТ», 
Петрокаменская территориальная админи
страция,
Черноисточинская территориальная админи
страция, 
Южаковская территориальная администра
ция, 
Бродовская территориальная администрация, 
Синегорская территориальная администра
ция, 
ГУ СО «Нижнетагильский лесхоз», 
Управление культуры Горноуральского го
родского округа, 
Некоммерческое партнерство «Паньшино», 
ООО «Меркурий», 
ООО «Ника»,
ООО «Нижнетагильский центр социально
трудовой реабилитации Всероссийского об
щества слепых», 
МУП «Тагилдорстрой»,
ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского», 
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (предприятие ООО «Евраз Хол
динг»), 
ОАО «Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат»,
ООО «Ремсан-Сервис-2», 
ООО «Евразия», 
ООО «Коммунальщик», 
ООО «Мебель-НТ», 
ООО «Мебельный комбинат», 
ЗАО «Дельфин», 
ООО «Водомер», 
ООО «КомСервис», 
ООО «Дом», 
ООО «Нижнетагильский завод металличе
ских конструкций», 
НЧОУ «Центр подготовки персонала Евраз- 
Урал», 
ОАО «Уралхимпласт», 
ООО «Нижнетагильский мельзавод», 
ЗАО «Ресурс», 
ООО «Интер», 
ООО «Горэлектромонтаж», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Нижне-Та
гильский»,
ООО «Ремонтно-строительный комплекс», 
ООО «Исетский-НТ»,
ОАО «Уральский научно-технологический 
комплекс»,
ОАО Промышленно-транспортная компания 
«Свердловскстройтранс» Нижнетагильский 
филиал автотранспортное предприятие 16, 
ООО «РСУ-Райкомхоз», 
ООО «Тавр»,
ОАО Промышленно-транспортная компания 
«Свердловскстройтранс» Нижнетагильское 
автотранспортное предприятие № 6, 
ГУФСИН по Свердловской области Феде
ральное бюджетное учреждение Лечебное 
исправительное учреждение №51, 
Филиал — ОАО «РЖД» Нижнетагильское 
подразделение Центра эксплуатации и ре
монта Свердловской железной дороги, 
ООО производственное предприятие инвали
дов «Защита»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы,социаль
ное обслуживание, дорож
ные работы, посадка дере
вьев и цветов, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
очистка территории пред
приятии от снега, сани
тарная вырубка деревьев 
и кустов, мойка и покрас
ка станов,сельскохозяй
ственные и мелиоратив
ные работы, работы в лес
ном хозяйстве, подсобные 
работы по обустройству 
дорог, скашивание травы, 
вырубка кустарника на 
обочинах, охрана консер
вируемых участков, по
грузочно-разгрузочные 
работы, очистка железно
дорожных габаритов, 
очистка стрелочного по
ста от грязи и снега, 
очистка пешеходных 
переходов, проезжей ча
сти автодороги, оператор 
станков, токарь, электро
монтер, столяр,секретарь, 
менеджер, экономист

11590 154961

20. Новоуральский 
городской округ

МОУ «Межшкольный учебный комбинат», 
МУП «Атлант», 
ООО «Чистый город-1», 
МУП «Управление автомобильного транс
порта» Новоуральского городского округа, 
МУК «Центральный парк культуры и отдыха 
города Новоуральска», 
МУП «Городские бани», 
ООО «Лавандерия-Н», 
автономная некоммерческая благотворитель
ная организация Научно-практическое соци
ально-педагогическое объединение «Благое 
дело», 
МУ «Городской архив», 
ООО «Информпечать», 
ООО «Бетам», 
ООО «Компания «А и Б», 
ООО «Информационно-коммуникационные 
технологии», 
ООО «ПрограммСервис», 
ООО «ИнтерСевис»,
МУ «Военный комиссариат города Ново
уральска»,
ОАО Уральский электрохимический комби
нат «Агрофирма «Уральская»,
МДОУ Центр развития ребенка — детский 
сад с осуществлением физического и психи
ческого развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников.

благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
уборка урожая различных 
культур

700 25761,4

ООО «Паллада»,
ЗАО Санаторий «Зеленый мыс», 
ООО «ЕВА-ОПТ», 
ООО «Компания А&Б», 
ООО «Книги», 
ЗАО «АМУР», 
ООО «Комви», 
ООО «Рукор», 
ООО «ЛинкКом», 
МУП «Электросвязь», 
ООО «Гермес»,
ООО «Издательская фирма «Нейва-пресс», 
ЗАО «Специальное Техническое 
Снабжение», 
ООО «Компания «Уралремстрой», 
ООО РЭП «Центральный», 
ООО «Бунарский район-1», 
ООО «Заготовительно-Монтажные Мастер
ские», 
ЗАО «ПРОМИНВЕСТ»

21. Артинский го
родской округ

Артинская поселковая администрация, 
Пристанинская сельская администрация, 
Манчажская сельская администрация, 
Сажинская сельская администрация, 
Барабинская сельская администрация, 
Куркинская сельская администрация, 
Малокарзинская сельская администрация, 
Малотавринская сельская администрация, 
Новозлатоустовская сельская администра
ция, 
Пантелейковская сельская администрация, 
Поташкинская сельская администрация, 
Пристанинская сельская администрация, 
Свердловская сельская администрация, 
Симинчинская сельская администрация, 
Староартинская сельская администрация, 
Сухановская сельская администрация, 
Устьманчажская сельская администрация, 
Березовская сельская администрация, 
МУП «ЖКХ-АРТИ», 
СПК «Азигуловский», 
ООО «Строй Урал», 
ООО «Сервислес», 
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Артинский», 
Артинское РайПО, 
МУ «Артинская центральная больница», 
МУ «Централизованная клубная система Ар- 
тинского городского округа»,
МУ «Централизованная библиотечная систе
ма Артинского городского округа», 
МОУ «Артинский лицей», 
МОУ «Артинская СОШ № 1», 
ООО «Молочно-производственный 
комплекс-Арти», 
ОАО «Артинский завод»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка тер
риторий от мусора, рабо
ты по вывозу мусора, по
мощь в содержании и раз
витии тепло- и водоснаб
жения и канализации, уча
стие в мероприятиях по 
переписи населения, под
готовка документов для 
сдачи в архив, делопроиз
водство

800 15081,6

22. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

1 1

ОАО «Уралредмет»,
ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения»,
МУ «Верхнепышминская центральная го
родская больница», 
МУП «Торфмаш», 
ООО «Кедровская швейная фабрика», 
ООО «Наша рыба», 
ООО «Уральская горно-металлургическая 
компания-АГРО», 
ОАО «Автотранспорт», 
ООО «Дорстрой-град», 
ООО «Квант-Т», 
ООО «Издательский дом «Филантроп», 
МУК «Городской парк», 
МУ «Верхнепышминская стоматологическая 
поликлиника», 
Верхнепышминский городской отдел стати
стики, 
Верхнепышминский почтамт УФПС СО — 
филиал ФГУП «Почта России», 
Военный комиссариат города Верхняя Пыш
ма, 
МУК «Досуга и кино «Факел», 
Автономное управление «Дворец культуры 
«Металлург», 
МУП «Водопроводно-канализационное хо
зяйство городского округа Верхняя Пышма», 
ООО «Водоканал-город Верхняя Пышма», 
ООО «Водоканал-Кедровое», 
ООО «Водоканал-Эко», 
ООО «Водоканал-Исеть», 
ООО «Сети», 
ЗАО «Управление тепловыми сетями» 
Верхне-Пышминский филиал ГУП СО «Обл
коммунэнерго», 
ООО «Сити-Сервис», 
Мостовская сельская администрация, 
Кедровская поселковая администрация, 
Красненская поселковая администрация, 
Балтымская сельская администрация, 
Исетская поселковая администрация, 
Отдел по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации городско
го округа Верхняя Пышма, 
ООО «ЖЭУ № 1», 
ООО «ЖЭУ № 2», 
ООО «ЖЭУ № 3», 
ООО «ЖЭУ № 4», 
ООО «ЖЭУ № 5», 
ООО «Мех-Энерго-Сервис», 
ООО «ЖЭУ «Кедровое», 
ООО «Тепловодоканал», 
ООО «ЖЭУ «Исеть», 
ООО «Предприятие Саночистка Мехуборка 
и Озеленение», 
ООО «Квартал»,
ООО «Монолит-маркет», 
ООО «Дар»,
МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»,
МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», 
МОУ «СОШ № 3», 
МОУ «СОШ № 4», 
МОУ «СОШ № 22»,
МОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов»,
МОУ «СОШ № 33 с углубленным изучением 
отдельных предметов»,
ГОУ НПО Свердловской области «Профес
сиональное училище «Юность», 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат», 
ГОУ НПО Свердловской области «Профес
сиональный лицей «Уралмашевец», 
Верхнепышминский филиал ГОУ СПО 
Уральский 
Государственный колледж имени И.И. Пол
зунова.
ООО «Уралсвязьинформ», 
администрация городского округа Среднеу
ральск,
МОУ СОШ № 19. 
МОУ СОШ №31, 
ООО «Среднеуральский завод металло
конструкций», 
ООО «Среднеуральский жилсервис», 
ООО «Урожай»,
ООО «Ремонт, эксплуатация жилья Среднеу- 
ральска»,
ОАО «Уралэлектромедь»,
ООО «РСУ-Инвест»,
ООО «Источник»,
ООО «Автотранспорт- город Верхняя Пыш
ма», 
ООО «Торговый дом «Пилы от Петровича», 
ООО «Яшма», 
МУП «Городское хозяйство»,
МОУ «Начальная общеобразовательная шко
ла № 5», 
ООО «Металл Профиль Урал», 
ООО «Уральский Завод Металл Профиль», 
ООО «Кредо», 
ООО «Теплоцентраль», 
ОСЮ «Среднеуральский винзавод», 
ООО «ЕвроЛогистика», 
ООО «Л-СЕРВИС», 
ООО «УралСтройТорг»,
Автономное учреждение «Санаторий-профи
лакторий «Селен», 
МОУ «СОШ № 24», 
МОУ «СОШ № 7», 
МОУ «СОШ № 9», 
МОУ «СОШ № 16», 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат». 
МОУ ДОД «Дом детского творчества».
Уралмашевское структурное производствен
ное подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
МУК «Дворец культуры», 
МУК «Центр Культуры и Досуга», 
МОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов».
Исетский щебеночный завод-филиал ОАО 
«Первая нерудная компания», 
ЗАО «Среднеуральский завод металлических 
конструкций».
ООО Управляющая компания «Север.ЕК». 
ЗАО «Завод емкостного и резервуарного 
оборудования», 
ООО «Чистый берег»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, благоустройство, 
ремонт и строительство, 
сельскохозяйственные 
подсобные, временные 
работы, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
мытье окон
производственных и 
непроизводственных 
помещений, очистка 
территории предприятии 
от снега, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации

1350 27450,2

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).
ООО «Вокруг света»,
НОУ Верхнепышминская автошкола РО- 
сто,
ОАО «Уральский завод химических реакти
вов»,
МУ «Объединение клубов по месту житель
ства»

23. Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное 
образование Крас
ноуфимский 
округ, Ачитский 
городской округ

МУП «Красноуфимские тепловые сети», 
ООО «Красноуфимский завод диетпродук
тов»,
ООО «Мебель-комплект»,
ОАО «Росжелдорстрой» Пудлинговский 
щебзавод филиал Строительно-монтажный 
трест № 4,
МУП «Горкомхоз», 
МУП «Прогресс-2», 
ООО «Строительная компания», 
ООО «Монтажкомплектсервис». 
ООО «Техник»,
ООО «Строитель-11», 
ООО «Жилсервис», 
ООО «Утес», 
ООО «Ремстрой», 
ООО «Радуга», 
ООО «Универсалстрой», 
ООО ПКП «Красноуфимский завод стройма
териалов»,
ОАО «Натальинский стеклозавод»,
МУ загородный оздоровительный лагерь для 
детей «Колос»,
МУП «Энергосервис», 
Ачитский сельский лесхоз, 
ООО «Завод буровых труб», 
МУ Редакция газеты «Наш путь», 
ОАО «Ачитагрохимсервис-МТС», 
ООО «Вертисинское», 
ООО «ЖКХ» поселка Ачит, 
ГУ СО «Красноуфимское лесничество», 
ООО Сельхозпредприятие «Красноуфимский 
аграрный колледж», 
ООО «Маяк»,
СПК «Бакряжский», 
ООО «Урал», 
ООО «Лессервис», 
Специализированное МУП «Комбинат риту
альных услуг» МО город Красноуфимск, 
Красноуфимское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ачитский», 
МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», 
Территориальная комиссия города Красно
уфимска по делам несовершеннолетних и за
щите их прав,
МОУ СОШ № 9, 
МУП «Кафе Уральское», 
Красноуфимский муниципальный фонд под
держки предпринимательства,
ООО «Стройдеталь», 
ООО «Стройдеталь-Д», 
ЗАО «Агрофирма «Ключики», 
Александровский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Баякский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
Большетурышский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Бугалышский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Ключиковский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Красносокольский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Криулинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Крыловский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
Марийключиковский территориальный 
отдел администрации МО Красноуфимский 
округ,
Натальинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Нижнеиргинский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Новосельский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Озерский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
Приданниковский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Рахмангуловский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Саранинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Сарсинский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
Саргаинский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Сызгинский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
Тавринский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
Татеманзельгинский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Усть-Баякский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Устьмашский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Чатлыковский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский округ, 
Чувашковский территориальный отдел адми
нистрации МО Красноуфимский округ, 
Ювинский территориальный отдел админи
страции МО Красноуфимский округ, 
ООО «Расчетно-кассовый центр поселка 
Ачит»,
ООО «Ключевская ДОФ»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ачитский», 
ООО «Уральский стекольный завод», 
ООО «Юшманов и К», 
Крестьянское хозяйство «Данила», 
Территориальная комиссия Красноуфимско
го района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав,
ООО «Ачитское лесохозяйственное предпри
ятие»,
ООО «Каргинское»,
Крестьянское хозяйство «Ф. Галяутдинова», 
СПК «Большеутинский»,
МДОУ «Афанасьевский детский сад «Коло
сок»,
Филиал МДОУ «Афанасьевский детский сад 
«Колосок» — «Афанасьевский детский сад 
«Елочка»,
ООО «Деталь-Сервис»,
ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена», 
СПК «Русскопотамский»,
Ачитское сельское потребительское обще
ство,
Красноуфимское РайПО,
Натальинское потребительское общество, 
Уфимское сельское потребительское обще
ство, 
муниципальная общеобразовательная школа- 
интернат Общеобразовательная школа-ин
тернат основного общего образования, 
МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 14,
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка», 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 18 с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 3 с приоритетным осуществлением 
направления социально-личностного разви
тия воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 5 с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 7 с приоритетным осуществлением физи
ческого развития воспитанников, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 1 с приоритетным направлением художе
ственно-эстетического развития воспитанни
ков, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 10 с приоритетным осуществлением дея
тельности по познавательно-речевому разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 152,
МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 16,
МДОУ детский сад комбинированного вида 
№52,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 15 с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 17 с приоритетным осуществлением дея
тельности по художественно-эстетическому 
развитию детей,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, планировка обо
чины дорог, подсобные, 
временные работы, под
собные работы при строи
тельстве и ремонте дорог, 
переработка сельскохо
зяйственной продукции, 
ремонт и строительство 
животноводческих поме
щений, посевные и убо
рочные работы, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону, бухгалтер, 
официант, агроном, сто
ляр-плотник, секретарь, 
повар, электрик

.. .. *|
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МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 6 с приоритетным осуществлением дея
тельности по физическому развитию детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 4 с приоритетным осуществлением худо
жественно-эстетического развития воспитан
ников, 
ООО «Саранинский завод кузнечно-прессо
вых машин», 
ООО «Простор», 
ООО «Западно-Уральская Промышленная 
Компания», 
МОУ основная общеобразовательная школа 
№4, 
МДОУ Саранинский детский сад, 
МУ «Отдел культуры администрации муни
ципального образования Красноуфимский 
округ», 
Красноуфимская городская организация 
Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации, 
ГОУ СОН «КЦСОН» Красноуфимского рай
она

24. Нижнесергинский 
муниципальный 
район, Бисерт- 
ский городской 
округ

ГУ СО «Нижнесергинское лесничество», 
ООО «Литмет», 
ООО «Жилкомхоз», 
ООО «Жил-Сервис»,
ГОУ НПО СО «Сергинский профессиональ
ный лицей»,
ООО СП «Аракаевское»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал Нижне-Сер- 
гинский,
ПСХК «Красноармейский», 
ООО «Транспортник», 
СПК «Шокуровский», 
ООО «Экосервис», 
ОАО «Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод»,
МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Бисертского городского округа», 
ООО «Дружининский карьер», 
Бисертское потребительское общество, 
ООО «ДиМиД», 
государственное специальное (коррекци
онное) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
«Михайловская специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа-интернат», 
ПСК «совхоз Накаряковский», 
ПСХК «Киргишанский», 
ООО «Михайловский карьер»,
ЗАО «Уральский завод эластомерных уплот
нений»,
ОАО «Уралбурмаш», 
ОАО «Уральская фольга», 
ООО «МЦОИТ», 
МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги», 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
водоснабжение»,
ЗАО «Нижнесергинское автотранспортное 
предприятие»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, космети
ческий ремонт зданий и 
цехов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещении, 
очистка территории пред
приятий от снега, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка тер
риторий от мусора, рабо
ты по вывозу мусора

880 11540,0

25. Городской округ 
Первоуральск

ООО «Западные окраины»,
ОАО «Первоуральское рудоуправление», 
ГУ здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8», 
Первоуральское МУП «Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка 
Динас», 
МУ «Городская больница № 1», 
ООО «ПНТЗ-Сервис»,
МОУ ДОД «Центр дополнительного образо
вания детей»,
МУ «Городская больница № 3», 
Первоуральское МУП «Парк культуры и 
отдыха»,
ООО «Первоуральская жилищная 
компания»,
ЗАО «Русский хром»,
Первоуральский почтамт УФПС СО — фи
лиал ФГУП «Почта России», 
ОАО «Первоуральский хлебокомбинат», 
государственное областное учреждение со
циального обслуживания «Первоуральский 
центр социальной помощи семье и детям 
«Росинка», 
Первоуральское МУП «Производственное 
объединение жилищно-коммунального хо
зяйства»,
Учреждение физкультурно-оздоровительный 
компЛёкс «Гагаринский» ОАО «Первоураль
ский новотрубный завод», 
ОАО «Первоуральский завод горного обору
дования», 
ООО Санаторий — профилакторий «Дюжо- 
нок»,
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляци
онных материалов», 
филиал «Уральский завод теплоизоляцион
ных изделий» ОАО «Фирма Энергозащита», 
ГУ СО «Билимбаевское лесничество», 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
СХПК «Первоуральский», 
СХПК «Витимский», 
ООО «Продинвест»,
ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Модный стиль», 
ООО «Бояр»,
ООО «Первоуральская жилищно-торговая 
компания»,
ООО «Чистюля», 
Первоуральский муниципальный фонд под
держки малого предпринимательства, 
МУ «Городская больница № 4», 
ООО «Спецстрой Плюс», 
ОСЮ «Компания «БАЗИС-ТРАСТ», 
ЗАО «Первоуральский завод комплектации 
трубопроводов»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Билимбаев
ский»,
ЗАО «Ребитал-инвест»,
ООО «Гостиница Профсоюзная»,
ООО «Техмаш»,
Первоуральское МУП «Общегородская газе
та»,
Филиал ОАО «У рал электромонтаж» Перво
уральское управление,
ООО Научно-производственное предприятие 
«Уником-Сервис»,
Первоуральское МУП «Завод по переработке 
твердых бытовых отходов», 
ЗАО «Торговый Дом «Урал-Металл-Е», 
ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская», 
ООО «Автосервис», 
ООО «Автоколонна № 8», 
ООО «Завод сварочного оборудования «Ис-

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, сортиров
ка овощей и фруктов, 
уборка урожая, уничтоже
ние сорняков, работы в 
теплично-садовых хозяй
ствах, сезонная помощь 
при проведении сельско
хозяйственных весенне- 
полевых работ

1379 25996,9

кра»,
ООО «Амарант»,
ООО «Общегородская аварийная служба-05» 
ЗАО «Уником»,
ЗАО Завод нефтепромыслового оборудова
ния «Уником»,
ООО «Гора Пильная»,
ООО «Компания Альфа»,
Учреждение «Спортивная база «Сосновый 
бор»,
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
ЗАО Торгово-промышленная фирма «ЮТ», 
ОАО «Магнитогорский завод механо
монтажных заготовок-Востокметаллург- 
монтаж»,
ОСЮ «Трансфер»

26. Полевской го
родской округ

ООО «Южное коммунальное предприятие», 
ОАО «Полевская коммунальная компания», 
ЗАО «Компания Пиастрелла», 
ООО «Урал-ЖБИ», 
ООО «ЖБИ-Сервис», 
ОАО «Уралгидромедь», 
ЗАО «Полевской машиностроительный за
вод», 
ООО «СтройГарант»,
ЗАО «Производственно-промышленный 
комплекс «Урал»,
ГОУ НПО Свердловской области «Профес
сиональное училище № 98», 
ООО «Северскторг»,
ГУП СО «ЛХПО»-филиал «Полевской», 
МУК «Городской центр досуга «Азов», 
МУ ДОЛ «Лесная сказка», 
ОАО «Северский трубный завод», 
МОУ «Основная общеобразовательная шко
ла поселок Станционный-Полевской», 
МОУ «СОШ № 20», 
МОУ «СОШ № 1», 
МОУ «Основная общеобразовательная шко
ла село Косой Брод», 
МОУ «Центр образования», 
МОУ ДОД «Детская школа искусств», 
МОУ «СОШ села Полдневая», 
МОУ «СОШ №21»,
МОУ «Начальная общеобразовательная шко
ла № 19», 
МОУ «СОШ № 18», 
МОУ «СОШ № 14», 
МОУ «СОШ № 13»,
МОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопитель
ному сезону, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, архивные и вспомо
гательные работы, дело
производство, оформле
ние документов, организа
ция досуга детей в учре
ждениях культуры, лаге
рях труда и отдыха, ма
лярные и штукатурные 
работы, ремонт и изготов
ление тары, очистка и 
подготовка овощехрани
лищ, слесарные работы, 
неквалифицированная по
мощь продавцам и пова
рам, помощь в произ
водстве стройматериалов, 
уборка территории про
мышленных предприятий, 
мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
обеспечение населения 
услугами торговли, обще
ственного питания и бы
тового обслуживания,

1750 22991

МУЗ «ЦГБ»,
ООО «Астерик-Урал»,
МУП «Комбинат общественного питания», 
ОАО «Полевской металлофурнитурный за
вод»,
ЗАО «Карат» Полевской мраморный карьер, 
ООО «Стройвест», 
МУ «Редакция газеты «Диалог»,
МУ «Управление городского хозяйства» По- 
левского городского округа, 
администрация Полевского городского окру
га,
ГОУ СОН «КЦСОН» города Полевского, 
МУ Социально-психологический центр «Фе
никс», 
орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского го
родского округа, 
ЗАО «Северский завод ЖБИ», 
ООО «Северский завод ЖБИ — произ
водство», 
ООО «БСУ», 
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
ГУП СО «Полевская типография», 
ООО «Уральская производственная компа
ния», 
ГУЗ СО «Психиатрическая больница», 
ООО «11- канал», 
ООО комплексное лесопромышленное хо
зяйство «Содружество»

специалист автоматизиро
ванных систем управле
ния, менеджер по управ
лению персоналом,эконо
мист-менеджер, инженер- 
конструктор, специалист 
по энергообеспечению, 
технолог, экономист по 
финансовой работе, 
юрист, маркетолог, офис- 
менеджер, оператор элек
тронно-вычислительных 
машин, токарь, электро
монтер по ремонту и об
служиванию оборудова
ния

•

27. Городской округ 
Ревда, городской 
округ Дегтярск

муниципальное автономное учреждение 
«Управление городским хозяйством», 
ООО «Уральское карьероуправление», 
ООО «Ремстрой»,
ЗАО «Дегтярский машиностроительный за
вод»,
ООО «Предприятие Михайлов», 
ООО «Антек»,
ООО компания «КомБытСервис», 
ООО «Дорожная служба», 
ОАО «Ревдинский завод по обработке цвет
ных металлов»,
ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий», 
муниципальное автономное учреждение 
«Спортивный клуб «Темп», 
Ревдинский филиал федерального государ
ственного учреждения «Свердловский 
учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта»,
ОАО «Среднеуральский медеплавильный за
вод»,
МУП «Обелиск»,
Ревдинское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Цветмета»,
ОАО «Ревдинский кирпичный завод», 
унитарное муниципальное предприятие «Во
доканал», 
ООО «Алмаз»

благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
помощь в содержании и 
развитии тепло- и 
водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к 
отопительному сезону, 
восстановление лесов 
после пожаров, 
санитарная очистка леса, 
электрик,слесарь- 
ремонтник, 
электромонтер, слесарь по 
ремонту оборудования

1330 13573,2

28. Шалинский го
родской округ, го
родской округ 
Староуткинск

ЗАО ПО Свердлес — филиал «Вогульский 
ЛПХ»,
ЗАО ПО «Свердлес» — филиал «Каш- 
кинский ЛПХ»,
ООО «Саргинский ЛПХ», 
Шалинское РайПО, 
ООО «Кедр», 
ООО «Атлан», 
МУ «Шалинская ЦГБ», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Шамарский», 
МУ Редакция районной газеты «Шалинский 
вестник»,
Шалинское производственно-заготовитель
ное потребительское общество, 
администрация Шалинского городского 
округа,
ООО «Шалинская жилищно-эксплуатацион
ная организация»,
ООО «Платоновское ЖКХ», 
МУП «Сылвинское ЖКХ», 
МУП «Колпаковская жилищно-эксплуатаци
онная организация», 
МУП «Чусовское ЖКХ», 
ООО «Водолей»,
МУП Шалинского городского округа «Ша
линская архитектурно-градостроительная ор
ганизация»,
ООО «Староуткинский металлургический за
вод»,
Управление образования Шалинского го
родского округа,
ООО «Шалинское строительное 
управление», 
администрация городского округа Староут
кинск,
ООО «Управляющая компания «Староут- 
кинское жилищно-коммунальное хозяйство», 
ООО «Аверс»,
ГУ СО «Шалинское лесничество», 
ООО Агропромышленная фирма «Луч», 
СПК «Новый путь», 
СПК «Нива», 
СПК «Роща», 
Муниципальное дошкольное учреждение 
«Детский сад № 9 поселка Сарга», 
МОУ «Рощинская общеобразовательная 
школа»,
Территориальная комиссия Шалинского рай
она по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, 
ООО «Энергошаля»,
Управление культуры Шалинского городско
го округа,
Шалинское районное муниципальное авто
предприятие, 
ООО «Хром»,
Рощинская сельская администрация админи
страции Шалинского городского округа, 
Вогульская поселковая администрация адми
нистрации Шалинского городского округа, 
Горная сельская администрация администра
ции Шалинского городского округа, 
Саргинская сельская администрация админи
страции Шалинского городского округа, 
ООО «Восток», 
ОГУ «Шалинская ветстанция», 
ООО «Заря», 
ООО «Кедр», 
Крестьянское хозяйство «АПИС», 
МУП «Шалинская жилищно-коммунальная 
служба», 
Общественный фонд Шалинского городско
го округа Фонд «Ветеран ОВД», 
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Шалинско- 
му району, 
Шамарская поселковая администрация 
Администрации Шалинского городского 
округа, 
Колпаковская поселковая администрация 
Администрации Шалинского городского 
округа,
Чусовская сельская администрация Админи
страции Шалинского городского округа, 
Сылвинская сельская администрация Адми
нистрации Шалинского городского округа, 
Платоновская сельская администрация 
Администрации Шалинского городского 
округа, 
Шалинская поселковая администрация 
Администрации Шалинского городского 
округа, 
МОУ «Шалинская СОШ № 45», 
МОУ «Шалинская СОШ № 90», 
МОУ «Горная СОШ», 
МОУ «Чусовская СОШ № 14», 
МОУ «Сылвинская СОШ», 
МОУ «Платоновская СОШ», 
МДОУ «Детский сад № 16 п. Шамары», 
МДОУ «Детский сад № 1 р.п. Шаля», 
МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля», 
МДОУ «Детский сад № 20 д. Гора», 
МДОУ «Детский сад № 22 п. Колпаковка», 
ГОУ СОН «ЦСОН» Шалинского района

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, заготовка сырья, 
подсобные, временные ра
боты, слесарь, рабочий по 
уходу за животными, 
уборщик помещений, по
левые работы, погрузоч
но-разгрузочные работы, 
уборка урожая, работа по 
заготовке дров, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка тер
риторий от мусора, рабо
ты по вывозу мусора, 
очистка лесных делянок 
от порубочных остатков, 
восстановление лесов по
сле пожаров, санитарная 
очистка леса

1000 29778

29. Ивдельский го
родской округ, го
родской округ Це
лым

МУП «Жилсервис»,
МУП «Горторг»,
МУП «Водоснабжение»,
ООО «Ивдельский транспорт»,
ООО «Альтернатива»,
ГУ СО «Ивдельское лесничество»,
ООО «Теплосервис»,
ООО «Энергия+»,
МУП «Водоснабжение»,
МУП «Голана»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ивдельский»,
ООО «Геотек»,
ООО «Автотранспорт»,
ООО «Надежда»,
МП «Центральная районная аптека № 106»,
МОУ СОШ № 28,
МУП «Хазар»,
ООО гостиница «Ивдель»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка тер
риторий от мусора, рабо
ты по вывозу мусора, 
очистка лесных делянок 
от порубочных остатков, 
восстановление лесов по
сле пожаров, санитарная 
очистка леса, повар, шту
катур, маляр, медсестра, 
фельдшер

800 9760,9

(Продолжение на 6-й стр.).



6 стр. Специальный выпуск Областная 21 ноября 2009 года

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

«Марсятское рудоуправление» филиал ОАО 
«Серовский завод ферросплавов», 
ООО «Комфорт», 
МУ «Централизованная Клубная Система», 
МУ «Ивдельский историко-этнографический 
музей», 
МУ кинотеатр «Северный Маяк», 
МУ «Централизованная Библиотечная Си
стема», 
МУ «Центр музыкального творчества», 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№21.
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 1.
МОУ СОШ№ 19,
МОУ основная общеобразовательная школа 
№4, 
федеральное бюджетное учреждение «Ис
правительная колония № 55» с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН по Свердловской области, 
ООО «Сомелье», 
МДОУ детский сад № 42 города Ивделя, 
МДОУ детский сад № 43 города Ивделя, 
МДОУ детский сад № 1 города Ивделя, 
МДОУ детский сад № 26 города Ивделя, 
МОУ СОШ № 7 города Ивделя, 
МОУ ДОД детско-юношеская спортивная 
школа города Ивделя,
МОУ ДОД Дом детского творчества

30. Городской округ 
Карпинск, 
Волчанский го
родской округ

ООО «Жилкомсервис», 
МУЗ «Карпинская ЦГБ», 
ООО «Энерготранспортная компания», 
ОАО «Карпинский электромашинострои
тельный завод», 
ООО «Машиностроительный завод «Звезда». 
МУ «Управление коммунального 
хозяйства», 
ООО «Завод горного машиностроения», 
ООО «Новый проект», 
филиал ЗАО «Производственное объедине
ние «Свердлес» Карпинский лесопромыш
ленный комбинат, 
МУ «Городской Дворец культуры», 
МУП «Волчанское жилищно-коммунальное 
хозяйство», 
ООО «Управляющая компания «ЖилСтрой- 
Комфорт-Волчанск», 
ООО «Строительный центр «Подряд», 
ООО Частное охранное предприятие 
«Русич», 
ООО «Универсам», 
ООО «Продукты».
ООО «Сфера», 
ООО «Калинка», 
ООО «Век», 
ООО «Валенторский медный карьер», 
орган местного самоуправления, уполномо
ченный в сфере управления образования 
«Отдел образования городского округа Кар
пинск», 
МУП Редакция газеты «Карпинский рабо
чий»,
ООО «Сельхозпром», 
ГУП СО «Агенство по развитию рынка про
довольствия», 
«Филиал «Карпинский хлебокомбинат», 
Фонд «Фонд поддержки малого предприни
мательства МО город Карпинск», 
МУП «Телерадиостудия «Собеседник», 
ООО «АРС», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал Карпинский, 
МОУ СОШ «Центр образования», 
МОУ ДОД Детский оздоровительно-образо
вательный центр, 
МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 2, 
ООО «Производственная фирма «Новый 
стиль»,
ООО «Лесопромышленная компания «Барс», 
ООО «Ураллес», 
ООО «Карпинский химлесхоз», 
ООО «Сосновский леспромхоз», 
Волчанский завод ТНП филиал ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, 
ООО «Кытлым-Урал», 
ООО «Дионис»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, помощь 
при проведении весенне- 
полевых работ, работы 
временного характера, 
связанные с содержанием 
и выпасом скота, ремонт 
животноводческих и 
складских помещений, 
подготовка к севу и по
севные работы, электрога
зосварщик, техник-техно
лог, слесарь по ремонту 
оборудования, слесарь-ре
монтник, медицинская се
стра

2595 50920,9

31. Качканарский го
родской округ

•

ОАО «Металлист»,
ООО «Аптека Ермак»,
ООО «Ремэлектро»,
ООО «Качканарский завод железобетонных 
изделий «Запсибнефтестрой»,
ООО «Инвестиционно-строительная компа
ния «Качканарград»,
ООО «Ванадийсервис»,
ООО «Востоктехмонтаж»,
ОАО Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»,
ООО Управляющая компания «ЖКХ»,
ООО «Поток»,
ООО «Энергосервис»,
ООО «МетКон»,
ООО «МетКон ПВХ»,
ООО «МетКон Монтаж»,
ООО «Медико-санитарная часть Ванадий», 
ООО Торгово-Технический центр 
«Юмакс+»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-1 »,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-2»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-3»,
ООО «Управление содержанием дорог и 
благоустройства»,
ООО «Энеогетик».
муниципальное бюджетное учреждение
«Управление городского хозяйства»,
ООО «Бастион»,
ООО «Аудиотехника»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, очистка 
территории предприятия 
от снега, помощь в содер
жании и развитии тепло- 
и водоснабжения и кана
лизации, уборка террито
рий промышленных пред
приятий, специалист по 
доку ментообеспечен ию, 
горный техник, машинист 
экскаватора, машинист 
буровой установки, элек
трослесарь, обогатитель, 
слесарь по ремонту авто
мобилей, станочник ши
рокого профиля, маши
нист крана

1960 29949,9

32. Городской округ 
Краснотурьинск

ООО «СтройБАЗ», 
ООО «Сигнал», 
ООО «Сигнал-2006», 
ООО «Коммунальный Стандарт». 
ООО «Ремстройгарант», 
ООО Управляющая компания «Наш Дом», 
ООО Коммунальное предприятие «Ресурс», 
ООО «Ремонтно-эксплуатационное монтаж
ное управление», 
ООО «Квартал»,
ООО «Комсервис-1»,
ООО Строительная компания «Ремстрой», 
ООО Дочернее сельскохозяйственное пред
приятие «Совхоз Богословский»
ООО «Управляющая жилищная компания 
Ресурс»,
ООО Промышленно-торговый центр «ЯСА», 
МУП «Городской трамвай», 
филиал «СУАЛ-Порошковая Металлургия- 
Краснотурьинск» ООО «СУАЛ-ПМ», 
ООО «Спецкомсервис», 
ООО «Интер-Клининг», 
Краснотурьинское управление — филиал 
ОАО «Уралэлектромонтаж»,
ООО «Ремонт», і
ООО «Грузовик», 
ООО «Автобус», 
МУП «Муниципальный жилищный фонд», 
обособленное подразделение «Красноту
рьинское» МУЗ «Краснотурьинский родиль
ный дом» городского округа Красноту
рьинск, 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» го
родского округа Краснотурьинск, 
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат», 
МУ «Централизованная библиотечная систе
ма», 
МУ Дом культуры «Горняк», 
МУ «Центр культуры «Шанс», 
МУ «Городской Дворец культуры», 
ООО «Управляющая организация «Тепло- 
КомСервис», 
Крестьянское хозяйство «Рассвет», 
МУЗ «Городская больница № 1» городского 
округа Краснотурьинск,
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» — филиал «Богословский алю
миниевый завод Сибирско-Уральской алю
миниевой компании», 
ОАО «БАЗ СУАЛ Ремонт»,
ОАО «Святогор», 
ООО «Хлебный дом», 
ООО «Богословский кирпичный завод»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, сезонная 
помощь при проведении 
сельскохозяйственных по
левых работ, помощь в со
держании и развитии теп
ло- и водоснабжения и ка
нализации, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, оператор станков, то
карь, машинист крана, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, эко
номист

2640 56269,3

33. Городской округ 
Красноуральск

МУП «Муниципальный заказчик», 
ООО «Арсенал»,
МУ «Центральная городская больница», 
ГОУ СПО «Нижнетагильский государствен
ный колледж им. Н.А.Демидова»,
ООО «Транспорт»,
ООО «Автолайнер»,
ООО «Управляющая компания Первое домо
управление»,
ООО «Управляющая компания Технологии- 
ЭнсргоСбережен ия », 
ООО «Управляющая компания «Литек»,

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, работы 
временного характера, 
связанные с выпасом ско
та, механизация животно
водческих помещений, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и

1600 38993,2

ООО «Управляющая компания», 
Санаторий-профилакторий «Солнечный», 
МУ «Управление образования городского 
округа Красноуральск», 
МУП «ГорТЭП», 
ОАО «Святогор», 
ОАО «Энергозапчасть», 
сельскохозяйственное МУП «Возрождение», 
администрация городского округа Красно
уральск, 
МУ «Муниципальный заказчик», 
ООО «Олимп», 
ФГУП «Красноуральский химический 
завод», 
МДОУ детский сад № 30, 
МДОУ детский сад № 18, 
МДОУ детский сад № 6, 
МДОУ детский сад № 20, 
МДОУ детский сад № 14, 
МДОУ детский сад № 4.
МДОУ детский сад № 3, 
МДОУ детский сад № 7, 
МДОУ детский сад № 8, 
МДОУ детский сад № 11 
МДОУ детский сад № 13, 
МДОУ детский сад № 22, 
МДОУ детский сад № 26, 
МДОУ детский сад № 26 (структурное 
подразделение детский сад), 
МДОУ детский сад № 16, 
МОУ СОШ № 1, 
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8,
МОУ СОШ № 10,
МУ «Объединение детско-подростковых 
клубов»,
МУ «Управление культуры городского окру
га Красноуральск», 
Территориальный орган Федеральной служ
бы государственной статистики по 
Свердловской области, 
МУП «Бытовой сервис», 
МУ «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Красноуральск», 
ООО «Эдлиан»,
ООО «КАРЗ-Персонал»,
ЗАО «Красноуральский авторемонтный за
вод»

канализации

34. Нижнетуринский 
городской округ

МУП «Жилсервис»,
ООО «Горсервис»,
МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяй
ства, строительства и ремонта», 
ООО «Нижнетуринский электроаппаратный 
завод «Электрик»,
Отдел детских дошкольных учреждений 
администрации Нижнетуринского городско
го округа.
Управление по административной террито
рии поселка Сигнальный,
Управление по административной террито
рии поселка Косья.
Управление по административной террито
рии поселка Платина, 
МУ «Благоустройство»,
ОАО «Нижнетуринский машиностроитель
ный завод «Вента»,
ООО «Энергетик»,
ОАО «Тизол»,
МУ «Информационно-методический Центр», 
ГУП СО «Нижнетуринская типография», 
ООО «Резон», 
Индивидуальный предприниматель Маляре- 
вич О.В.,
ООО «Магистраль»

помощь в содержании и 
развитии тепло- и водо
снабжения и канализации, 
благоустройство, озелене
ние и очистка территорий, 
подсобные, временные ра
боты, слесарь по ремонту 
автомашин, слесарь-сан
техник, маляр, горничная, 
разнорабочий, специалист 
по документообороту

1210 28310,9

35. Новолялинский 
городской округ, 
городской округ 
Верхотурский

МУП «Благоустройство»,
МУП «Теплосети города Новая Ляля», 
ООО «Кедр»,
ООО «Ремонтно-механические мастерские», 
ООО «Компаньон»,
ООО «Магазин 17»,
ООО «Океан»,
ООО «Урал-Ойл»,
Управление Павдинской территорией Ново- 
лялинского городского округа, 
МУ Новолялинского городского округа «Но- 
волялинская ЦРБ», 
ООО «Роспечать», 
МУП «Строитель», 
МУП «Риус»,
МУП «Автотранспортное предприятие», 
МУП «Транспорт».
ГУ СО «Новолялинское лесничество», 
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумаж
ный завод»,
СПК «Новолялинский», 
ООО «Коммерсант», 
ООО «Лесная компания», 
ООО «Лесопиление», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
ООО Многопрофильная компания «Нимфа», 
ООО «Лес»,
ООО «Деревообрабатывющий цех», 
ООО «Новолялинский хлебокомбинат», 
МУП «Водоканал», 
федеральное бюджетное учреждение «Ис
правительная колония № 54 Главного управ
ления Федеральной службы исполнения на
казаний по Свердловской области», 
ООО «ЖКХ Гидролизный», 
ООО «Лесная кампания»,
ООО «Лобвинское предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства»,
МУ «Лобвинский центр культуры и спорта», 
МУ Лобвинская городская больница, 
ГОУ НПО «Новолялинское профессиональ
ное училище», 
МОУ ДОД «Новолялинская детская школа 
искусств»,
МУК «Центральная библиотечная система». 
ООО «Спецремстрой»,
МУП «Дом быта», 
ООО «Мастерстрой», 
МУП «Коммунальщик» городского округа 
Верхотурский, 
Красногорское территориальное управление 
администрации городского округа Верхотур
ский,
Карпунинское территориальное управление 
администрации городского округа Верхотур
ский,
Прокоп-Салдинское территориальное управ
ление администрации городского округа 
Верхотурский,
Дерябинское территориальное управление, 
ООО «Темп»,
ГУ СО «Верхотурское лесничество», 
СПК «Красногорский», 
ООО «Стройтранс»,
МУ «Актай» городского округа Верхотур
ский.
Верхотурское МУП «Транспорт», 
МУК Новолялинского городского округа 
«Лобвинский историко-краеведческий му
зей»,
МУ Новолялинского городского округа Но
волялинский центр культуры, 
ООО «Надежность», 
Муниципальное учреждение Новолялинско
го городского округа физкультурно-оздоро
вительный центр, 
МУК централизованная клубная система го
родского округа Верхотурский, 
Кордюковское территориальное управление. 
Сельскохозяйственный кооператив «Нива», 
Сельскохозяйственный кооператив 
«Восток»,
ООО научно-производственная фирма «Эко- 
хим XXI век»,
ООО «Управляющая компания Пик-;Сервис», 
ООО «СтройРесурсСбыт», 
ООО Торговый Дом «Альфа»

благоустройство, озелене
ние и очистка территорий, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные ра
боты, подсобные работы 
по обустройству дорог, 
организации безопасности 
движения, скашивание 
травы, вырубка кустарни
ка на обочинах, помощь 
при проведении весенних 
полевых работ

1100 53737,2

36. Североуральский 
городской округ

ООО «Североуральский завод железобетон
ных изделий»,
ООО «Уральская энергосберегающая компа
ния»,
ООО «Североуральская теплоизоляция», 
ЗАО «Севертеплоизоляция»,
ООО «Энергия»,
ООО «Строймастерурал»,
Управление образования Североуральского 
городского округа, 
ООО «Металлист»,
ТСЖ «Комсомольская 15»,
ООО «Северное жилье»,
ООО «Инициатива»,
ООО «Горизонт»,
ООО «Жилсервис»,
ООО «Черемуховское ЖКХ»,
ООО «Спецсервис»,
ООО ПК «Швей-Ка»,
ООО «Торговый дом Престиж»,
ООО «Седой Урал»,
ОАО Комбинат питания СУБР (Севуралбок
ситруда), 
ООО «ЖКХ» поселка Покровск-Уоальский.

благоустройство, озелене
ние и очистка территорий, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные ра
боты, косметический ре
монт зданий и цехов, мы
тье окон производствен
ных и непроизводствен
ных помещений, очистка 
территории предприятий 
от снега, помощь в содер
жании и развитии тепло- 
и водоснабжения и кана
лизации, штукатур, маляр, 
строительные специаль
ности, повар, делопроиз
водитель

1633 28785,3

(Продолжение на 7-й стр.).

ООО «Уральский щебень» — филиал «Севе
роуральский»,
Североуральский почтамт УФПС СО — фи
лиал ФГУП «Почта России», 
ЗАО «Североуральский пивзавод», 
ООО «Коммунальщик», 
ООО «Кальинское ЖКХ», 
Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Североураль
ска,
ООО «СУБР-интерагент»,
ООО Петропавловский известняковый ка
рьер, 
МУ «Редакция газеты «Наше слово», 
ООО «Мегаполис»,
МУЗ ЦГБ Североуральского городского 
округа,
ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР), 
ООО «СУБР Строй», 
ООО «РУС-Инжиниринг», 
ООО «Алдан», 
ООО «Ника», 
ООО «Метелица», 
ООО «Весна», 
МУК «Центр культуры и искусства»

37. Серовский го
родской округ, 
Сосьвинский го
родской округ, 
Гаринский го
родской округ

ООО «Управляющая компания ЖКХ Серов», 
ФГУП «Серовский механический завод», 
ООО «Теплый дом», 
МОУ ДОД детский оздоровительно-образо
вательный центр «Чайка», 
муниципальная городская больница № 1. 
МУ «Детская городская больница», 
Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава 
Сафиев М.М., 
муниципальное предприятие 
«Серовавтодор», 
ООО «Комбинат школьного питания», 
МУ «Центр технического надзора и развития 
материально-технической базы муниципаль
ных образовательных учреждений», 
МОУ ДОД детский оздоровительно-образо
вательный центр «Веселый бор», 
МУЗ городская поликлиника № 1, 
МУП «Горсеть», 
ООО «Жилдорстрой», 
ООО Производственно-коммерческое пред
приятие «Флора», 
МП «Сигнал», 
ООО «Коммунальщик Сотрино», 
ООО «Юбилейное», 
ЗАО Андриановский леспромхоз, 
ОАО «Серовский завод ферросплавов», 
ООО «Дворец культуры металлургов», 
ГУ Свердловской области «Серовское лесни
чество», 
ООО «Автотранспортное предприятие», 
МУ «Дом спорта», 
ООО «Северный», 
ООО «Уралдомноремонт», 
ООО «Уральский лес», 
ООО «Деревообработка», 
ООО Торгово-закупочная фирма «Лесной 
Урал», 
МУ «Серовский городской парк».
МУ «Центральная библиотечная система», 
ООО «Служба быта», 
МУ «Организационно-досуговый центр», 
ГУ СО «Сотринское лесничество», 
государственное оздоровительное образова
тельное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждаю
щихся в длительном лечении «Серовская са
наторная школа-интернат», 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Се
рова», 
ООО «ЖилКомСервис», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Серовский», 
ООО «Энергоспецсервис», 
МУЗ «Городская стоматологическая поли
клиника № 3», 
ООО «Ресторан «Надеждинский», 
МУЗ «Дом сестринского ухода», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Сотринский», 
ООО «Аргус-СФК», 
ООО «Теплоснаб», 
ООО «Теплосбыт», 
МУП ЖКХ поселка Восточный, 
ООО «Кошайское», 
Территориальное управление администрации 
Сосьвинского городского округа в поселке 
Восточный, 
администрация Сосьвинского городского 
округа, 
ЗАО «Аргус-СФК», 
Сосьвинское районное потребительское об
щество, 
ООО «Старый Вагиль», 
ООО «Аметист», 
ГУ СО «Гаринское лесничество», 
Крестьянское (фермерское) хозяйство глава 
Долгих Г.А., 
ООО «Гермес», 
ООО «Евролес», 
Гаринское РайПО, 
Гаринское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
ЗАО «Сотрино», 
ООО «Русдревпром», 
Межрайонная инспекция Федеральной нало
говой службы № 4 по Свердловской области, 
ООО «Мираж Алко», 
ООО «Горводопровод», 
Крестьянское фермерское хозяйство «Ягод
ка», 
«Полиграфическое объединение «Север», 
ООО «ЭГ ФРЕШ», 
ООО «Кедр», 
МУК Дом культуры «Надеждинский», 
ООО «Питание и Развлечения», 
Отдел по благоустройству администрации 
муниципального образования «Гаринский 
район».
ООО «Солли»,
ООО «Урало-Сибирские инвестиции», 
ООО «Гари-лес», 
ООО «Голден Фиш».
ООО НПО «Уральский Инжиринговый 
Комплекс»,
МУП «Отдел по благоустройству админи
страции муниципального образования «Га
ринский район»

благоустройство, озелене
ние и очистка территорий, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные ра
боты, уход за животными, 
заготовка кормов, косме
тический ремонт зданий и 
цехов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
очистка территории пред
приятий от снега, помощь 
в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации

2285 48076,8

38. «Городской округ 
«Г ород Лесной»

МУ «Санаторий-профилакторий «Солныш
ко»,
МУП «Комбинат благоустройства». 
Муниципальное унитарное производствен
ное жилищное ремонтно-эксплуатационное 
предприятие, 
ООО «Рифей-2»,
Строительно-промышленное ОАО «Северо
уральское управление строительства», 
МУП «Хлебокомбинат»,
ООО «Пищевой комбинат «Семейный», 
ООО «Агропром», 
ООО «Агропром Н»,
ООО «Озон», 
ООО «ВАФ». 
ООО «Горлесхоз», 
ООО «Торговый Дом «Континент», 
ООО «Родонит»,
ООО «Авто-Строй-Сервис»,
ООО «Завод профильных изделий», 
ООО «Пожсервис», 
ООО Частное охранное предприятие «До- 
брыня», 
ООО «Крон», 
ООО «МЖК»,
Дочернее федеральное государственное уни
тарное сельскохозяйственное предприятие 
«Таежный», 
Лесная городская организация общероссий
ской общественной организации «Всерос
сийского общества инвалидов», 
ООО «Рубеж», 
ООО «Артель», 
ООО «Оазис», 
МУП «Газета «Вестник» город Лесной», 
ООО «Старт-2», 
ООО «РегионПак», 
ООО «Гранд», 
ЗАО «Уралит»

подсобные рабочие кух
ни, уборщики помещений, 
санитарки, благоустрой
ство и озеленение, ремонт 
и строительство, подсоб
ные, временные работы, 
дворники, подсобные ра
боты, ремонт и строитель
ство, уборка территории 
промышленных предпри
ятий, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
деревообработка, благо
устройство и очистка тер
ритории, обеспечение на
селения услугами торгов
ли, общественного пита
ния и бытового обслужи
вания, распространение 
печатных изданий

1020 16129.0

39. Асбестовский го
родской округ, 
Малышевский го
родской округ, 
городской округ 
Рефтинский

ОАО «Ураласбест»,
ОАО «Уральский завод авто-текстильных из
делий», 
ООО «Производство фракционированных 
материалов», 
ОАО «НИИпроектасбест», 
ЗАО «Бест-Гранит», 
ООО «Алко-плюс», 
ООО «Сигма плюс», 
ООО «ЛЮКСФРОНТ», 
ОАО «Заречный», 
ООО «А-строй», 
ООО «Альфа-4», 
МУП «Вторресурсы», 
ООО «Вторресурсы».

подсобные, временные ра
боты, благоустройство, 
ремонт, строительство, 
озеленение, дворники, 
учет и оформление доку
ментов, вахтеры, маляр
ные и штукатурные рабо
ты, ремонт объектов соц
культбыта, санитарки, ор
ганизация досуга детей, 
уборка территории, учет и 
оформление документов, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, озеленение и 
очистка территории, рабо-

2400 24244,8
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ООО «Эко-стройдор», 
ООО «Техно-сервис», 
ООО «Феникс», 
МУП «Фабрика химчистки и крашения оде
жды» Асбестовского городского округа, 
Русская Православная Церковь Московский 
Патриархат Екатеринбургская Епархия При
ход во Имя иконы Божией Матери «Умиле
ние» Серафимо-Дивеевской г. Асбест, 
МУП «Производственный трест ЖКХ» го
родского округа Рефтинский, 
ОАО «Пятая генерирующая компания опто
вого рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК- 
5») — филиал «Рефтинская ГРЭС» в 
Свердловской области, 
ООО «Рефтинское монтажное управление», 
ООО «Рефтинское объединение «Теплит», 
МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образо
вательный лагерь «Искорка», 
ООО «Жилье», 
ООО «Карат»», 
ООО «Орбита-2004», 
ЗАО «Водоканал», 
ООО «Наш дом», 
ЗАО «Дом-Сервис», 
ГУП СО «Санаторий «Белый камень», 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника го
рода Асбеста»,
ООО «Строительно-монтажное управление», 
ОАО «Аптека № 183», 
ООО «Уралтехносервис»,
МУ «Детский загородный оздоровительный 
лагерь «Заря», 
ООО «Форэс»,
МУЗ «Детская городская больница» города 
Асбеста,
Асбестовский почтамт УФПС СО — филиал 
ФГУП «Почта России», 
ООО «Рассвет»,
ГУП СО «Асбестовское пассажирское авто
транспортное предприятие»,
ООО «Торговое объединение общественного 
питания»,
МУ «Физкультурно-спортивный центр» Ас
бестовского городского округа, 
Редакция газеты «Асбестовский рабочий», 
МУЗ «Городская больница № 1 города Асбе
ста», 
Асбестовское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хо
зяйство» рабочего поселка Малышева, 
МДОУ Малышевский детский сад комбини
рованного вида № 51 «Родничок», 
ООО «Уралпрогресс-2216» Малышевский 
филиал, 
ОАО «Малышевское рудоуправление», 
ООО «Учреждение здравоохранения «Меди
ко-санитарная часть», 
ООО «Урал-Бэст», 
ООО «Торговый дом «Асбестовского хлебо
комбината»,
ООО «Асбестстрой»,
ГОУ СО реабилитационный центр «Радуга» 
города Асбеста,
ГУП СО «Асбестовская типография», 
ООО «Терц-95», 
НОУ «Асбестовская автомобильная школа 
«РОСТО», 
муниципальное унитарное объединенное 
предприятие «Рефтинское» городского окру
га Рефтинский,
МУЗ «Городская больница рабочего поселка 
Малышева»,
МУЗ «Городская больница» городского 
округа Рефтинский,
ООО Урало-Сибирский центр «Техно- 
Лидер»,
ООО «Контакт Плюс», 
ООО «Золотой ключик», 
МУП «ЖКХ поселок Белокаменный» Асбе
стовского городского округа,
ЗАО Производственное объединение «Ас- 
кан»,
ООО «Уральский завод по ремонту электри
ческих машин»,
ООО Строительная компания «Спецстрой», 
Муниципальное учреждение Физической 
культуры Малышевский Дворец спорта «Ру
бин», 
ООО «СК «РОСТ»,
ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Технострой»,
ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Технострой-Н»,
ООО «Мастер».
ООО Производственная компания «Урал- 
промполимер»,
ООО «Леском».
ООО «Производственно-строительное 
объединение «Теплит»,
ОАО САО «Экспресс гарант», 
ООО «Проминералы», 
ООО «Октава», 
ООО «Бодрость», 
ООО «Крестьянское фермерское хозяйство 
Швецова Вита Игоревна»,
МУК «Централизованная библиотечная си
стема» Асбестовского городского округа, 
ООО «Орбита плюс», 
ООО «Промтэкс»,
ООО Магазин-салон «Природа», 
ОАО «Арго», 
ООО «Стайер», 
ЗАО «Асбестовское производственно
комплектовочное предприятие «ПРОМ- 
ТРАНС»,
ООО «Роспечать-Восток»,
ООО «Асбестовский завод металлоконструк
ций», 
Территориальный филиал ОАО «САК 
«Энергогарант»-«У  рал энергогарант», 
ООО «ГРАД»,
Военный комиссариат города Асбеста, 
ООО «АЗРЭМ»,
ОАО ТРК «Студия АТВ», 
ООО «ЛИНК»,
ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Рефтинская 
ГРЭС»

та по подготовке к отопи
тельному сезону, уборка 
производственных поме
щений, погрузочно-раз
грузочные работы, гор
ный инженер, инженер- 
механик, горный инже
нер-энергетик, горный 
и нженер-маркшейдер, 
техник-электромеханик, 
механик-горняк, техник
обогатитель, электросле
сарь, помощник машини
ста экскаватора, электро
монтер связи, токарь, по
мощник машиниста элек
тровоза, электромонтер, 
слесарь по ремонту авто
мобилей, машинист кон
вейера, лаборант, слесарь- 
ремонтник, пекарь, конди
тер, инженер-технолог, 
комплектовщик, упаков
щик, кладовщик, страхо
вой агент, почтальон, кон
дуктор, делопроизводи
тель, дробильщик, сто
рож, кухонный рабочий, 
мойщик посуды, рабочий 
по комплексному обслу
живанию зданий и соору
жений, массажист, опера
тор ПЭВМ, архивные 
вспомогательные работы, 
вырубка деревьев и ку
старников, мытье окон, 
уборка снега, очистка и 
заливка катков, произ
водство пиломатериалов, 
разборка старой кирпич
ной кладки, ремонт тары, 
ремонт мебели, дворники, 
санитарки, подготовка 
почвы, очистка лесных 
делянок от порубочных 
остатков, погрузка и раз
грузка угля, мытье авто
мобилей, ремонт книг

ю тояэцоооз - юхэняясию

*

40. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
муниципальное 
образование «по
селок 
Уральский», го
родской округ За
речный

►

ООО «Дирекция единого заказчика». 
Камышевская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Белоярская поселковая управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Малобрусянская сельская управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Режиковская сельская управа администрации 
Белоярского городского округа, 
Бруснятская сельская управа администрации 
Белоярского городского округа. 
Черноусовская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа. 
Студенческая сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Большебрусянская сельская управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Кочневская сельская управа администрации 
Белоярского городского округа, 
Хромцовская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Косулинская сельская управа администрации 
Белоярского городского округа, 
Некрасовская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
ООО «Управляющая компания «Жилищные 
услуги», 
ОАО «Колос», 
МУЗ «Белоярская ЦРБ», 
ФГУП «Учхоз «Уралец» УрГСХА», 
филиал «Белоярский» ГУП СО «ЛХПО», 
ЗАО «Фирма «Дом Торговли», 
ЗАО «Частное охранное агентство «Викто
рия»,
ООО «Уральская Строительная Компания- 
21»,
СПК «Мезенское»,
ООО «Производственная компания «Проф- 
Интекс»,
Заречное МУП «База снабжения», 
ООО «Зеленстрой», 
ЗАО «Нерудсервис»,
МУ «Управление культуры городского окру
га Заречный»,
МУ «Управление образования городского 
округа Заречный»,
МОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением 
музыки и изобразительного искусства» го
родского округа Заречный, 
МУП «Жилищно-эксплуатационная органи
зация МО «поселок Уральский» 
Свердловской области «Наш дом», 
ОАО «Косулинский абразивный завод», 
ГУ СО «Свердловское лесничество», 
ЗАО Агропромышленный комбинат «Бело
реченский», 
ООО «Урал», 
ОООчПилотех».

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, социаль
ные работники, работы по 
вывозу мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, помощь при 
проведении весенних по
левых работ, уборка уро
жая различных культур

502 5244,4

-

ОАО «Белоярский экспериментально
инструментальный завод», 
ОАО «Косулинское», 
ООО «Монтаж Спец Строй», 
МОУ СОШ № 1, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 7, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ № 9, 
МОУ СОШ № 10, 
МОУ СОШ№ 12, 
МОУ СОШ № 16, 
МОУ СОШ № 18, 
МОУ СОШ №21, 
МОУ СОШ № 96,
МОУ общеобразовательная школа № 13, 
МОУ СОШ № 14, 
МОУ СОШ № 19,
МОУ «Октябрьская начальная школа-дет- 
ский сад», 
МОУ Белореченская начальная общеобразо
вательная школа, 
муниципальное вечернее (сменное) общеоб
разовательное учреждение «Вечерняя (смен
ная) общеобразовательная школа», 
МДОУ «Солнышко», 
МДОУ «Рябинка», 
МДОУ «Светлячок», 
МДОУ «Ромашка», 
МДОУ «Сказка», 
МДОУ «Колокольчик», 
МДОУ «Березка», 
МДОУ «Ягодка», 
МДОУ «Родничок», 
МДОУ «Росинка», 
Черноусовское ДОУ, 
Белоярское МУП «Центральная районная ап
тека № 127», 
ООО «Торгсервис», 
Зареченское МОУ СОШ № 1, 
Зареченское МОУ СОШ № 3, 
Зареченское МОУ «Средняя школа № 2 с 
углубленным изучением английского языка», 
ООО «Автотранспортная компания», 
ООО Жилищно-эксплутационная компания 
«Дубрава», 
Белоярское РайПО, 
ООО «Белоярская фабрика асбокартонных 
изделий», 
ЗАО «Элкаб»,
ООО «Уральская горно-строительная компа
ния», 
ООО «Альянс»,
МУП «Белоярскагротранс», 
ООО «Демиург-Проект», 
ООО «Трейд»

41. Городской округ 
Богданович

МУП «Благоустройство», 
ООО «Транспорт-К», 
ООО «Транспорт-М», 
МУП «Благоустройство», 
МУП «Сельжилфонд», 
ООО «Теплоэнергетическая компания», 
ООО «Теплосервис»,
ООО «Ремонтно-строительная компания», 
ООО «Муниципальная жилищная 
компания», 
ООО «Информ», 
ООО «Торговый дом «Валенсия», 
ГУП «Богдановичская типография», 
ООО «Жилье»,
ЗАО «Передвижная механизированная ко
лонна 2»,
ООО «Передвижная механизированная ко
лонна»,
Богдановичское открытое акционерное об
щество «Транспорт», 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
ООО «Комбинат строительных материалов», 
СПК объединение «Уральская здравница» 
санаторий «Колосок», 
МУ «Богдановичская ЦРБ»,
ОАО «Трансэлектромонтаж» филиал № 6, 
ООО «Водоканал»,
ООО «Полдневские водозаборные сооруже
ния»,
ООО «Городские очистные сооружения», 
ООО «Богдановичские водозаборные соору
жения»,
ООО «Городские канализационные сети»,.
ООО «Сети тепловодоснабжения и канализа
ции»,
ОАО «Уралпромжелдортранс» филиал Бо
гдановичское предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта,
ООО Торгово-строительная компания «Элит 
Строй», 
потребительское общество 
«Пищекомбинат»,
Богдановичское потребительское общество

благоустройство, 
озеленение и уборка 
территории, ремонт и 
строительство, 
подсобные, временные 
работы, работы по вывозу 
мусора, помощь в 
содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, кондукторы, 
мытье автомобилей, 
обеспечение услугами 
связи, погрузочно- 
разгрузочные работы, 
помощь в транспортном 
обслуживании населения 
и учреждений

1600 7663,2

42. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский 
городской округ

ООО «Дедал»,
ООО «Кристалл Сервис-плюс»,
ООО «Кристалл Сервис»,
ОАО «Каменск-Стальконструкция», 
Каменский почтамт УФПС СО — филиал 
ФГУП «Почта России»,
ООО «Дорстрой»,
ООО Строительная компания «УКС-Камен- 
скстрой»,
ОАО «Уралтранстром»,
ООО «Маяк-спецодежда»,
ООО «ЖКХ «Синарский трубник»,
МДОУ «Детский сад №15 комбинированно
го типа»,
ООО ЖКХ «Октябрьское»,
ООО «Октябрьское»,
МОУ СОШ № 60,
Полиграфическая компания ООО «Альта- 
Принт»,
МУ «Централизованная библиотечная систе
ма»,
ФГУП ПО «Октябрь»,
МУЗ «Городская больница № 7»,
ООО «Сервис-центр»,
ОАО «Горвнешблагоустройство»,
ООО «Комплексный энергосервис»,
ОАО «Синарский трубный завод»,
ООО «СибНА»,
Каменск-Уральское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,
ООО «Уральский завод художественной ков
ки»,
ООО «Вектор»,
ГОУ СПО «Каменск-Уральский политехни
ческий колледж»,
ОАО «Ремонтный завод Синарский»,
ООО «Сигнал-02»,
ООО ПКФ «Соната»,
ЗАО «Уралэлектромаш»,
ООО «ЖКХ «Клевакинское»,
ООО «ТВС-Сервис»,
ООО «Колчеданское ЖКХ»,
ООО «Исеть»,
ООО «Сосновское ЖКХ»,
ООО «СУАЛ Кремний Урал»,
Филиал ОАО «РУС Инжиниринг», 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» филиал «УАЗ-СУАЛ», 
ОАО «Завод «Исеть»

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы, почтальо
ны, операторы связи, 
благоустройство сдавае
мых объектов, земляные 
работы, малярные и шту
катурные работы, поднос
ка строительных материа
лов, подсобные, вспомо
гательные работы при 
прокладке водопровод
ных, газовых, канализаци
онных коммуникаций, 
разборка старых кирпич
ных кладок, пошив спец
одежды, работа в швей
ных цехах, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
чертежные работы, ста
ночник, машинист крана, 
аппаратчик-гидрометал- 
лург, литейщик цветных 
металлов, оператор 
станков, токарь, электро
монтер, столяр

2700 70900,4

43. Городской округ 
Сухой Лог

МУП «Горкомхоз»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
ОАО «Сухоложский завод вторичных цвет
ных металлов», 
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», 
ОАО МТС «Сухоложская», 
ООО МТС «Сухоложская», 
ОАО Машинно-технологическая станция 
«Урал-Фермер», 
ООО МТС «Уральская», 
МУ «Сухоложская ЦРБ», 
МУП «Горкомсети», 
МУП «Жилкомсервис», 
МУП «Общественные работы», 
ООО «Горкомхоз», 
ЗАО «Народное предприятие Сухоложскас- 
боцемент», 
ООО «Ремстрой», 
ФГУП «Свердловскавтодор», 
МОУ ДОД Спортивный клуб «Олимпик», 
ООО «Сухоложский завод металло-флюсов», 
ГУП Свердловской области «Санаторий «Ку
рьи», 
ООО «Оздоровительно-спортивный 
комплекс «Сосновый бор», 
ЗАО «Сухоложский завод мостовых и до
рожных конструкций», 
СПоК Свердловской области «Уралец», 
ГУП СО Совхоз «Знаменский», 
СПоК «Уралагродонсервис», 
СПоК «Филатовский», 
ГУП СО совхоз «Сухоложский», 
ЗАО «Новопышминское», 
СПоК «Брусянский фермер», 
ООО «Сухоложский крановый завод», 
ООО «Промѵпаковка».

благоустройство и озеле
нение, ремонт и строи
тельство, подсобные, вре
менные работы,сортиров
ка овощей и фруктов, 
уборка урожая, уничтоже
ние сорняков, работы в 
теплично-садовых хозяй
ствах, подноска строи
тельных материалов, по
мощь в содержании и раз
витии тепло- и водоснаб
жения и канализации, ра
бота по подготовке к ото
пительному сезону, опе
ратор станков, токарь, ма
шинист крана, электро
монтер, столяр, секретарь, 
менеджер, экономист, ме
дицинская сестра, повар, 
кулинар, пекарь

1950 60436,4

ООО «Орбита Транс-Сервис», 
ООО «ДизайнМебельСервис», 
ОАО «Сухоложскцемент», 
ООО «Энергетик», 
ООО «Сухоложсксельхозэнерго», 
ООО «ИП Цекот В.М.», 
ООО «БЕОЛ», 
ООО «Форэс», 
ООО «Горэнерго», 
ООО «Автостройсервис», 
ООО «Геолпромразведка», 
ООО «Грань».
МУК «Дворец культуры «Кристалл», 
Камышловский почтамт УФПС СО — фили
ал ФГУП «Почта России», 
филиал ОАО Промышленно-Транспортная 
Компания «Свердловскстройтранс» Авто
транспортное предприятие № 15, 
ООО «Знаменский лесхоз», 
Сухоложская машиностроительная компания

Всего по Свердловской области 74952 1412995,1

Список используемых сокращений:
ВСМЗ — Верхнесинячихинский металлургический завод;
ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального образования;
ГОУ СПО СО — государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
ГОУСО СРЦН — государственное областное учреждение социального обслуживания социально-реабилитацион

ный центр для несовершеннолетних;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУ СО — государственное учреждение Свердловской области;
ГУСОН СО — государственное учреждение социального обслуживания несовершеннолетних Свердловской обла

сти;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний;
ДГКБ — детская городская клиническая больница;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ДСК — домостроительный комбинат;
ДЭУ — дорожно-эксплуатационный участок;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП БПК — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечный комбинат;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО(р) — закрытое акционерное общество работников;
ЗОК — загородный оздоровительный комплекс;
ЗСК — завод строительных конструкций;
КБО — комбинат бытового обслуживания;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛПХ — леспромхоз;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МП — муниципальное предприятие;
МПО — многопрофильное общество;
МТС — машинно-технологическая станция;
МУ ДОЛ — муниципальное учреждение детский оздоровительный лагерь;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК ЦПК и О — муниципальное учреждение культуры Центральный парк культуры и отдыха;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания населения;
МЦОИТ — межрайонный центр обучения информационным технологиям;
НОУ — негосударственное образовательное учреждение;
НП — народное предприятие;
НПО — научно-производственное объединение;
НПК — научно-производственная корпорация;
НТЛ — научно-техническая лаборатория;
НЧОУ — негосударственное частное образовательное учреждение;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВД — отдел внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОП — обособленное подразделение;
ПКП — производственно-комерческое предприятие;
ПКФ — производственно-комерческая фирма;
ПО — производственное объединение;
ПТ — производственный трест;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
РЭМП — ремонтно-эксплуатационное муниципальное предприятие;
РЭП — ремонтно-эксплуатационное предприятие;
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация;
САО — страховое акционерное общество;
САК — страховая акционерная компания;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СК — строительная компания;
СМУ — строительно-монтажное управление;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СХП — сельскохозяйственное предприятие;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПоК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТИП — товаров народного потребления;
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО — территориальный отраслевой орган государственной власти Свердловской обла

сти Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
ТРК — теле-радиокомпания;
УЖКХ — управление жилищно-коммунального хозяйства;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФГУСП — федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЧОП — частное охранное предприятие.

Примечания:
1 Включенные в Программу 72 муниципальных образования в Свердловской области разбиты по территориально

му признаку обслуживания государственными учреждениями занятости населения Свердловской области;
2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ, профессии, специальности. Перечень не 

является исчерпывающим, трудоустройство на общественные работы, временное трудоустройство безработных гра
ждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения может осуществляться на ра
боты по всем видам экономической деятельности в соответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за 
исключением деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бед
ствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующей специальной подготовки работников, а также их квали
фицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.11.2009 г. № 1581-ПП
Приложение № 6
к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Организация стажировки в целях приобретения опыта работы на предприятиях 
Свердловской области в 2009 году

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти

Наименование предприятия Профессии 1 Количе
ство ра

бочих 
мест 

(единиц)

Затраты 
на реали
зацию ме
роприя

тия (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное 

образование «го
род 
Екатеринбург»

ОАО «Завод № 9», 
ЗАО «Тепличное», 
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. 
Калинина».
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»,
ОАО «Свердловский инструментальный за
вод»,
ЗАО «Лингвистический центр «Вавилон», 
ООО «Новая Экспертиза и Ко», 
Территориальная общественная организация 
Российского Союза Молодежи, 
ЕМУП «Спортивный комплекс «Уралмаш», 
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт», 
«Свердловский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды с регио
нальными функциями» (ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р»),
ЗАО «У рал кабель»,
ООО «Уральский институт сварки»,
ОАО «Уралсиб» филиал в городе Екатерин
бурге,
ОАО «Уральский завод химического маши
ностроения»,
Государственный архив административных 
органов Свердловской области, 
Управление по УрФО ФГУП «Федеральный 
центр благоустройства и обращения с отхо
дами»,
ОАО «Пневмостроймашина»

оператор станков, токарь, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, эко
номист, слесарь, техник- 
энергетик, маляр-штука
тур, электрик, теплотех
ник, механик (автосле
сарь), механик по ремонту 
станочного оборудования, 
инженер-эколог, бухгал
тер, инженер, юрист, гид
ролог, агрометеоролог, 
инженер по сварочному 
производству, инженер по 
охране окружающей сре
ды

50 942.6

2. Город Нижний Та
гил, 
Горноуральский 
городской округ

ОАО «Научно-производственная корпора
ция «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинско
го»,
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (предприятие ООО «Евраз Хол
динг»)

оператор станков, токарь, 
электромонтер, столяр, 
секретарь, менеджер, эко
номист

395 7446.5

(Окончание на 8-й стр.).
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3. Невьянский го

родской округ
ООО «Невьянский трикотаж», 
ЗАО «Мультитекс», 
ООО «Мультитекс», 
ООО «МультиДом Сервис»

швея, юрисконсульт, пе
карь, повар, бухгалтер, 
экономист

12 226,2

4. Верхнесалдинский 
городской округ

ООО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» станочник,аппаратчик в 
производстве цветных ме
таллов, машинист крана, 
кузнец, прокатчик, прес
совщик, дефектоскопист, 
контролер, лаборант

231 4354,8

5. Городской округ 
Сухой Лог

ЗАО «Сухоложский завод мостовых и до
рожных конструкций»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
ГУП СО совхоз «Сухоложский», 
ГУП СО совхоз «Знаменский», 
ГУП СО Санаторий «Курьи», 
МУ «Сухоложская центральная районная 
больница № 3»
ЗАО «Новопышминское», 
ООО «Школьное питание», 
ООО «Новинка»,
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», 
ЗАО «Народное предприятие Сухоложскас- 
боцемент»,
СХК «Филатовский»,
ООО «БЕОЛ»,
ООО «Горэнерго»,
ООО «ДизайнМебельСервис»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр, секретарь, 
менеджер, экономист, ме
дицинская сестра, повар, 
кулинар, пекарь

50 942,6

6. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский 
городской округ

ОАО «Каменск-Уральский металлургиче
ский завод»,
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» филиал «УАЗ-СУАЛ», 
ОАО «Синарский трубный завод», 
ООО «РУС инжиниринг»

станочник, машинист кра
на, аппаратчик-гидроме
таллург, литейщик цвет
ных металлов, оператор 
станков, токарь, электро
монтер, столяр

200 3770,4

7. Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное 
образование Крас
ноуфимский 
округ, 
Ачитский го
родской округ

ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена», 
ООО сельскохозяйственное предприятие 
«Красноуфимский аграрный колледж», 
МУП «Кафе Уральское», 
ООО «Красноуфимский завод диетпродук
тов», 
ООО «Мебель-комплект», 
ООО «Стройдеталь», 
МУП «Энергосервис», 
ЗАО «Агрофирма «Ключики», 
Ачитская средняя общеобразовательная 
школа, 
Бакряжская средняя общеобразовательная 
школа, 
Большеутинская средняя общеобразователь
ная, школа, 
Каргинская средняя общеобразовательная 
школа, 
Крыловская средняя общеобразовательная 
школа,
Русскопотамская средняя общеобразователь
ная школа,
Уфимская средняя общеобразовательная 
школа,
Судницынская основная общеобразователь
ная школа, 
Марикаршинская основная общеобразова
тельная,
МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 14,
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка», 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 18с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 3 с приоритетным осуществлением 
направления социально-личностного разви
тия воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 5 с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 7 с приоритетным осуществлением физи
ческого развития воспитанников, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 1 с приоритетным направлением художе
ственно-эстетического развития воспитанни
ков,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 10 с приоритетным осуществлением дея
тельности по познавательно-речевому разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 152,
МДОУ детский сад комбинированного вида 
№16,
МДОУ детский сад комбинированного вида 
№52,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 15с приоритетным осуществлением дея
тельности по социально-личностному разви
тию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 17 с приоритетным осуществлением дея
тельности по художественно-эстетическому 
развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 6 с приоритетным осуществлением дея
тельности по физическому развитию детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 4 с приоритетным осуществлением худо
жественно-эстетического развития воспитан
ников школы, 
Верх-Тисинская основная общеобразова
тельная школа, 
Ялымская основная общеобразовательная 
школа, 
Тайнинская основная общеобразовательная 
школа, 
Русскокаршинская основная общеобразова
тельная школа, 
Горьковская основная общеобразовательная 
школа

бухгалтер, официант, 
агроном, столяр-плотник, 
секретарь, повар, элек
трик

23 433,6

8. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий», 
ООО «Цветмета»

электрик, слесарь-ремонт
ник, электромонтер, сле
сарь по ремонту оборудо
вания

8 150,8

9. Ивдельский го
родской округ

МУП «Горторг»,
МУП «Жилсервис»,
Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Ивдельская центральная рай
онная больница»

повар, штукатур, маляр, 
медсестра, фельдшер

5 94,3

ІО. Городской округ 
Карпинск

ООО «Машиностроительный завод 
«Звезда»,
ООО «Жилкомсервис»,
ООО «Завод горного машиностроения», 
ОАО «Карпинский электромашинострои
тельный завод»,
МУЗ «Карпинская центральная городская 
больница»

электрогазосварщик, тех
ник-технолог, слесарь по 
ремонту оборудования, 
слесарь-ремонтник, меди
цинская сестра

6 113,1

И. Городской округ 
Краснотурьинск

«Богословский алюминиевый завод Сибир
ско-Уральской алюминиевой компании» — 
филиал ОАО «Сибирско-Уральская алю
миниевая компания»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр,секретарь, 
менеджер, экономист

50 942,6

12. Североуральский 
городской округ

ООО «Субр-Строй»,
ЗАО «Североуральская теплоизоляция», 
ОАО «Севуралбокситруда», 
ООО «Строймастерурал»,
ООО «Комбинат питания «СУБР»,
СОГУП «Областной Центр недвижимости», 
Филиал «Североуральское Бюро техниче
ской инвентаризации и регистрации недви
жимости»,
ООО «СУБР-интерагент»,
ООО Урал-Блиц

штукатур, маляр, строи
тельные специальности, 
повар, делопроизводитель

68 1281,9

13. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинекий му
ниципальный рай
он

МУП Тавдинского городского округа «Наде
жда»,
ООО «Тавдинский порт»,
ООО «Стэф»

парикмахер, электросвар
щик, плотник, штукатур

7 132,0

14. Полевской го
родской округ

ОАО «Полевской криолитовый завод» специалист автоматизиро
ванных систем управле
ния, менеджер по управ
лению персоналом,эконо
мист-менеджер, инженер- 
конструктор, специалист 
по энергообеспечению, 
технолог, экономист по 
финансовой работе, 
юрист, офис-менеджер,

63 1187,7

оператор электронно-вы
числительных машин, то
карь, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования, электрога
зосварщик, слесарь-ре
монтник, автомеханик, 
машинист дорожно
строительных машин, ме
ханик

15. Асбестовский го
родской округ

ОАО «Ураласбест» горный инженер, инже
нер-механик, горный 
инженеп-энепгетик. гоп- 
ный инженер-маркшей
дер, техник-электромеха
ник, механик-горняк, тех
ник-обогатитель, элек
трослесарь, помощник ма
шиниста экскаватора, 
электромонтер связи, то
карь, помощник машини
ста электровоза, электро
монтер, слесарь по ре
монту автомобилей, ма
шинист конвейера, лабо
рант, слесарь-ремонтник

30 565,6

16. Тугулымский го
родской округ

ОАО «Завод «ЛЭКС/ЬЕХ», 
МУП ЖКХ «Техник», 
МУЗ «Тугулымская ЦРБ» 
МУП ЖКХ «Жилсервис», 
МУП ЖКХ «Рубин», 
ОАО «Юшалинский ДОК», 
МУП «Автоперевозки», 
ООО «Инвест-Торг-Сервис», 
Двинское потребительское общество, 
Ертарское сельское потребительское обще
ство

техник, юрист, секретарь, 
бухгалтер, газоэлектро- 
сварщик, слесарь-сантех
ник, менеджер

10 188,5

17. Качканарский го
родской округ

ОАО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

специалист по документо- 
обеспечению, горный тех
ник-технолог, горный тех
ник-электромеханик, ма
шинист экскаватора, ма
шинист буровой установ
ки, электрослесарь, обога
титель, слесарь по ре
монту автомобилей, ста
ночник широкого профи
ля, машинист мостового 
крана, машинист козлово
го крана

36 678,7

Всего по Свердловской области 1244 23451,9

Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное предприятие;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
МДОУ — Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Примечание:
' В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет организована стажировка. Перечень профессий не 

является исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с представляемой ра
ботодателем заявкой на участие в мероприятиях Программы.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.11.2009 г. № 1581-ПП
Приложение № 7 
к Программе поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2009 году
№ 
п/п

Государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об

ласти

Числен
ность гра- 
ждан, за

регистриро
вавших 

предприни
мательскую 

деятель
ность (чело

век)

Виды деятельности1 Сумма 
предостав

ленной 
поддержки 

(тыс. ру
блей)

Количе
ство рабо
чих мест 
(единиц)

1 2 3 4 5 6
1. ГУ «Екатеринбургский 

ЦЗ»
510 деятельность автомобильного грузового транс

порта, техническое обслуживание и ремонт ав
тотранспортных средств, предоставление услуг 
парикмахерских и салонов красоты, произ
водство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, внутригородские автомо
бильные (автобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию, ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования, 
производство мебели, ремонт обуви и прочих 
изделий из кожи, разведение крупного рогатого 
скота, производство мяса и мясопродуктов

30287,9 510

2. ГУ «Алапаевский ЦЗ» 42 производство одежды из текстильных материа
лов и аксессуаров одежды, предоставление 
услуг парикмахерских и салонов красоты

2494,3 42

3. ГУ «Артемовский ЦЗ» 38 разведение кроликов и пушных зверей в услови
ях фермы, овощеводство, предоставление услуг 
парикмахерских и салонов красоты

2256,7 38

4. ГУ «Артинский ЦЗ» 21 разведение пчел, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств

1247,1 21

5. ГУ «Асбестовский ЦЗ» 141 производство одежды из текстильных материа
лов и аксессуаров одежды, деятельность автомо
бильного грузового транспорта, техническое об
служивание и ремонт автотранспортных 
средств, предоставление услуг парикмахерских 
и салонов красоты, ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования, ремонт обуви и 
прочих изделий из кожи

8373,7 141

6. ГУ «Байкаловский ЦЗ» 31 производство деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий, произ
водство трикотажных изделий

1841,0 31

7. ГУ «Белоярский ЦЗ» 31 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, переработка молока и производство 
сыра

1841,0 31

8. ГУ «Березовский ЦЗ» 72 ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования, производство мебели, ремонт обу
ви и прочих изделий из кожи, деятельность ав
томобильного грузового транспорта, техниче
ское обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, предоставление услуг парикмахерских 
и салонов красоты, распиловка и строгание дре
весины; пропитка древесины, разведение сви
ней, чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных 
средств

4275,9 72

9. ГУ «Богдановичский ЦЗ» 42 производство малярных и стекольных работ, де
ятельность по созданию и использованию баз 
данных информационных ресурсов, в том числе 
ресурсов сети Интернет, деятельность автомо
бильного грузового транспорта, разведение 
крупного рогатого скота

2492,2 42

10. ГУ «Верхнепышминский 
ЦЗ»

40 разведение пчел, производство меда, произ
водство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств

2375,5 40

И. ГУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ»

36 разведение крупного рогатого скота, произ
водство мяса и мясопродуктов, выращивание 
грибов и грибницы, деятельность автомобильно
го грузового транспорта, техническое обслужи
вание и ремонт автотранспортных средств, 
предоставление услуг парикмахерских и сало
нов красоты

2138,0 36

12. ГУ «Ивдельский ЦЗ» 14 разведение пчел, производство меда, лесозаго
товки, производство хлеба и мучных кондитер
ских изделий недлительного хранения, разведе
ние сельскохозяйственной птицы

831,4 14

13. ГУ «Ирбитский ЦЗ» 72 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, производство мяса и мясопродуктов, де
ятельность автомобильного грузового транспор
та, техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, полиграфическая дея
тельность и предоставление услуг в этой обла
сти

4275,9 72

14. ГУ «Каменск-Уральский 
ЦЗ»

141 производство санитарно-технических работ, по
лиграфическая деятельность и предоставление 
услуг в этой области, выращивание картофеля, 
столовых корнеплодных и клубнеплодных 
культур с высоким содержанием крахмала или 
инулина

8374,5 141

15. ГУ «Камышловский ЦЗ» 36 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, производство мяса и мясопродуктов, де
ятельность автомобильного грузового транспор
та, производство изделий из бетона для исполь
зования в строительстве, производство маляр
ных и стекольных работ

2138,0 36

16. ГУ «Карпинский ЦЗ» 14 лесозаготовки, производство столярных и плот
ницких работ, разведение свиней

831,4 14

17. ГУ «Качканарский ЦЗ» 24 производство общестроительных работ, внутри
городские автомобильные (автобусные) пасса
жирские перевозки, подчиняющиеся расписа
нию

1425,3 24

18. ГУ «Кировградский ЦЗ» 35 производство деревянной тары, внутриго
родские автомобильные (автобусные) пассажир
ские перевозки, подчиняющиеся расписанию, 
производство отделочных работ, организация 
похорон и предоставление связанных с ними 
услуг

2078,6 35

19. ГУ «Краснотурьинский 
ЦЗ»

55 деятельность автомобильного грузового транс
порта, техническое обслуживание и ремонт ав
тотранспортных средств, производство прочих 
текстильных тканей, деятельность в области свя
зи

3266,3 55

20. ГУ «Красноуральский 
ЦЗ»

42 производство одежды из текстильных материа
лов и аксессуаров одежды, техническое обслу
живание и ремонт автотранспортных средств

2494,3 42

21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 50 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, производство мяса и мясопродуктов, де
ятельность автомобильного грузового транспор
та, выращивание грибов и грибницы, распиловка 
и строгание древесины, пропитка древесины

2969,9 50

22. ГУ «Кушвинский ЦЗ» 42 резка, обработка и отделка камня для использо
вания в строительстве, в качестве дорожного по
крытия, производство изделий из бетона, гипса 
и цемента, разведение кроликов и пушных зве
рей в условиях фермы, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты, ремонт быто
вых изделий и предметов личного пользования, 
производство одежды из текстильных материа
лов и аксессуаров одежды

2494,3 42

23. ГУ «Невьянский ЦЗ» 41 производство одежды из текстильных материа
лов и аксессуаров одежды, разведение свиней, 
производство мяса и мясопродуктов, ремонт бы
товых изделий и предметов личного пользова
ния

2434.9 41

24. ГУ «Нижнесергинский 
ЦЗ»

21 деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях и поставка продукции обществен
ного питания, разведение сельскохозяйственной 
птицы, овощеводство, производство верхней 
одежды из тканей для мужчин и мальчиков, 
производство верхней одежды из тканей для 
женщин и девочек, производство верхней трико
тажной одежды

1247,1 21

25. ГУ «Нижнетагильский 
ЦЗ»

190 деятельность автомобильного грузового транс
порта, техническое обслуживание и ремонт ав
тотранспортных средств, предоставление услуг 
парикмахерских и салонов красоты, произ
водство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, внутригородские автомо
бильные (автобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию, строительство зда
ний и сооружений, сбор плодов, ягод и орехов, в 
том числе дикорастущих

11283,7 190

26. ГУ «Нижнетуринский 
ЦЗ»

15 техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, производство отделоч
ных работ

890,8 15

27. ГУ «Новолялинский ЦЗ» 27 техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

1603,5 27

28. ГУ «Первоуральский ЦЗ» 60 разведение пчел, производство меда, произ
водство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды

3563,3 60

29. ГУ «Полевской ЦЗ» 29 вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озе
рах, водохранилищах и прудах несельскохозяй
ственными товаропроизводителями, снабжение 
населения рыбой, морепродуктами и рыбными 
консервами

1722,3 29

30. ГУ «Пышминский ЦЗ» 21 разведение пчел, производство меда, произ
водство санитарно-технических работ, произ
водство отделочных работ, устройство покры
тий полов и облицовка стен

1247,1 21

31. ГУ «Ревдинский ЦЗ» 30 деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях и поставка продукции обществен
ного питания, разведение сельскохозяйственной 
птицы, овощеводство

1781,6 30

32. ГУ «Режевской ЦЗ» 50 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, производство мяса и мясопродуктов, 
производство одежды из текстильных материа
лов и аксессуаров одежды, чистка и уборка 
транспортных средств

2969.9 50

33. ГУ «Североуральский 
ЦЗ»

40 производство сборных деревянных строений, 
производство отделочных работ, разведение 
крупного рогатого скота, разведение свиней, 
производство мяса и мясопродуктов, предостав
ление услуг парикмахерских и салонов красоты, 
техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

2375,5 40

34. ГУ «Серовский ЦЗ» 90 производство общестроительных работ, техни
ческое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, разведение крупного рогатого ско
та. разведение свиней, производство мяса и мя
сопродуктов, предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты, деятельность автомо
бильного грузового транспорта, прочая деятель
ность по разработке программного обеспечения 
и консультированию в этой области, деятель
ность среднего медицинского персонала, произ
водство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды

5344.9 90

35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» 21 разведение пчел, производство меда, разведение 
кроликов и пушных зверей в условиях фермы, 
производство одежды из текстильных материа
лов и аксессуаров одежды

1247,1 21

36. ГУ «Сысертский ЦЗ» 57 разведение кроликов и пушных зверей в услови
ях фермы, овощеводство, предоставление услуг 
парикмахерских и салонов красоты, деятель
ность автомобильного грузового транспорта, 
техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, производство малярных 
и стекольных работ

3385,1 57

37. ГУ «Тавдинский ЦЗ» 24 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, производство мяса и мясопродуктов, 
производство прочих изделий из дерева и проб
ки, соломки и материалов для плетения, разведе
ние сельскохозяйственной птицы, предоставле
ние услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обсл ужи ван и ю эл ектрооборудован и я

1425,3 24

38. ГУ «Талицкий ЦЗ» 26 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, производство мяса и мясопродуктов, вы
ращивание картофеля, столовых корнеплодных 
и клубнеплодных культур с высоким содержани
ем крахмала или инулина, производство маляр
ных и стекольных работ, разведение кроликов и 
пушных зверей в условиях фермы

1544,7 26

39. ГУ «Тугулымский ЦЗ» 30 производство деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий, разведение 
крупного рогатого скота, разведение свиней

1781.9 30

40. ГУ «Туринский ЦЗ» 21 разведение крупного рогатого скота, разведение 
свиней, производство мяса и мясопродуктов, вы
ращивание картофеля, столовых корнеплодных 
и клубнеплодных культур с высоким содержани
ем крахмала или инулина, разведение кроликов 
и пушных зверей в условиях фермы, предостав
ление услуг по монтажу, ремонту и техническо
му обслуживанию электрооборудования, техни
ческое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, ремонт бытовых изделий и предме
тов личного пользования

1247.1 21

41. ГУ «Шалинский ЦЗ» 21 ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования, внутригородские автомобильные 
(автобусные) пассажирские перевозки, подчиня
ющиеся расписанию, лесозаготовки, произ
водство деревянных строительных конструкций 
и столярных изделий

1247,1 21

42. ГУ «Лесной ЦЗ» 36 ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования, производство пиломатериалов, по
лиграфическая деятельность и предоставление 
услуг в этой области

2138,0 36

43. ГУ «Новоуральский ЦЗ» 21 лесозаготовки, производство мебели 1247,1 21
Итого по Свердловской 
области

2400 142531,2 2400

Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости.

Примечание:
1 В графе 4 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчерпывающим и может быть допол

нен видами деятельности не противоречащими действующему законодательству.
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