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Стр. 178 

6ПоГода на 30 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Поток солнечного ветра от обширной северной корональной дыры может вы-
звать существенные геомагнитные возмущения 1-3 июля.

По прогнозу Международного центра космической погоды, в июле нестабиль-
ная геомагнитная обстановка вероятна также 19-22 и 29-30 числа.

Екатеринбург +26  +17 С-З, 2-7 м/с 732

Нижний Тагил +25  +15 С-З, 2-7 м/с 735

Серов +25  +13 С-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +28  +13 С-З, 2-7 м/с 740

Каменск-Уральский +27  +16 С-З, 2-7 м/с 742

Ирбит +26  +15 С-З, 2-7 м/с 753

Здесь будет город-сад
Благодаря проекту «Титановая 
долина» экология Верхней Салды 
может улучшиться. Не дожидаясь 
производственного бума, жители создают 
зелёный щит. 

Стр. 2

Беда в еде 
В санатории «Пихтовые горы» под Нижним 
Тагилом 36 человек обратились к медикам 
с симптомами острой кишечной инфекции, 
среди них – 32 ребёнка. 

Стр. 2

наукограду — быть!
Научный центр по биомедицинским 
технологиям решено разместить в новом 
районе Академический областного центра. 
Предварительная договорённость об 
этом достигнута на встрече губернатора 
Александра Мишарина с президентом 
инновационного фонда «Сколково» 
Виктором Вексельбергом.

Стр. 3

«Зелёный коридор»  
для бизнеса
Уральская торгово-промышленная 
палата принимает новую стратегию 
своей деятельности. Интервью  «ОГ» с 
президентом УТПП Андреем Бесединым.

Стр. 4

новые машины – 
энергетикам
Руководители предприятий 
энергетического и электротехнического 
машиностроения решили создать в своей 
отрасли кластер.

Стр. 4

Жильё отслужившим 
армейцам
Порядок обеспечения жильём граждан, 
уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц. Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 5–6

Кадры для медицины
Одобрена концепция кадровой политики 
здравоохранения Свердловской области на 
период до 2020 года. Читайте её сегодня в 
«ОГ».

Стр. 10–11

«Урал» попрощался  
со старым стадионом
Скорее всего, уже с июля команда будет 
играть на «Арене Синара». А наставник 
«Урала» Юрий Матвеев избавился от 
приставки «и.о.» – после матча с «Лучом-
Энергией» он утверждён в качестве 
главного тренера.

Стр. 18

Михаил ВАСЬКОВ
В свои 92 года ирбитчан-
ка, ветеран педагогиче-
ского труда Мария Пе-
чёркина издала в мест-
ной типографии книгу 
«Мы родом из комсомо-
ла». Написала и редак-
тировала её сама.У Марии Алексеевны нату-ра по-доброму неуёмная. Уйдя на заслуженный отдых без ма-лого сорок лет назад, она ни дня не стояла в стороне от об-щественных дел. И сегодня по тем или иным острым вопро-сам её мнение учитывают да-же в мэрии Ирбита.Любопытный на сей счёт пример. Лет десять на-зад местные власти решили убрать с главной площади го-рода памятник В.И.Ленину, а вместо него водрузить им-ператрицу Екатерину Вто-рую, которая своим указом в 1775 году повелела Ирбит-скую слободу учредить горо-дом. Печёркина одной из пер-вых возглавила акции проте-

«Мы любили  весь белый свет»Почётный гражданин Ирбита Мария Печёркина написала книгу о своём поколении

Открытие покажетВыставка «Лучшие фотографии России» приехала в Екатеринбург
Стр. 188 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Одно из самых боль-
ших выставочных про-
странств областного 
центра принимает круп-
нейший отечественный 

некоммерческий фото-
проект, инициирован-
ный столичным Цен-
тром современного ис-
кусства «Винзавод».Конкурс, проходящий в 

ста против демонтажа памят-ника вождю мирового проле-тариата. Для этого обраща-лась в СМИ, в том числе в «Об-ластную газету». В результате длительных дискуссий и про-тивостояния властей Ирбита и внушительной части горо-жан привычный архитектур-ный облик площади имени Ленина остался нетронутым.О Марии Алексеевне гово-рят как о человеке исключи-тельной честности, порядоч-

ности, принципиальности, ис-кренне преданном раз и на-всегда избранному пути. Не-смотря на «несподручную» Печёркину, год назад город-ская Дума присвоила-таки ей звание «Почётный гражданин города Ирбит». С припиской: «За многолетнюю обществен-ную работу, направленную на благо населения города Ирби-та, большой вклад в патрио-тическое воспитание подрас-тающего поколения». Что тут скажешь, заслуженно.Книгу «Мы родом из ком-сомола» Мария Алексеевна посвятила ирбитчанам своего поколения, с кем ей довелось жить и трудиться бок о бок многие десятилетия. Она, учи-тель русского языка и литера-туры, пишет: «Мы, комсомоль-цы тех лет, рвались к знани-ям, старались выкладываться на работе. Преодолевая труд-ности, непоколебимо верили, что строим новую жизнь для всех. Мы любили людей, при-роду, весь белый свет...».
третий раз и привлекающий к участию тысячи фотогра-фов со всей страны, впервые добрался до границы Европы и Азии. 

Валентина СМИРНОВА
27 мая в Свердловской 
области прошёл пер-
вый региональный ко-
ординационный совет 
Общероссийского на-
родного фронта, а через 
две недели к ОНФ при-
соединилось более 30 
областных обществен-
ных организаций – Союз 
малого и среднего биз-
неса, Федерация проф-
союзов, организация 
инвалидов и ветеранов 
всех войн и труда, «Опо-
ра России», «Деловая 
Россия», «Молодая гвар-
дия», Объединение се-
лян, трудовые коллек-
тивы, наиболее актив-
ные граждане. Многие 
уже обратились к коор-
динаторам ОНФ с соци-
ально значимыми  ини-
циативами. Готовящая-
ся для ОНФ программа 
станет пятилетним пла-
ном развития страны.О предложениях в регио-нальную составляющую про-граммы Общероссийского народного фронта рассказы-вает руководитель аппарата Свердловского регионально-го отделения общественной организации «Ассоциация юристов России» Андрей 

КУЗЬМИН. Если рассматривать но-вую общественную общерос-сийскую организацию в ка-честве элемента непосред-ственной народной демокра-тии, то я бы назвал инициа-тиву «Единой России» очень важной.Но первым и главным условием развития народной демократии должно стать внимательное рассмотре-

ние инициатив граждан, об-щественных объединений и своевременный, по сути се-рьёзный и деловой ответ на них. Такое отношение долж-но быть к каждому предло-жению. Человек или группа людей должны знать, что их услышали, понять, к примеру, почему их инициатива сей-час или в принципе не может быть поддержана. К сожале-нию, зачастую, и мне прихо-дится сталкиваться с этим в своей работе, уполномочен-ные на то лица либо игно-рируют обращения граждан, либо отвечают не по суще-ству. Я знаю, что в Народном фронте многоступенчатая система отбора предложе-ний, то есть одни рассматри-ваются на уровне региональ-ных отделений, другие – вы-ше. Информация об этом так-же должна быть доведена до каждого автора обращения.Что касается региональ-ной составляющей програм-мы Общероссийского народ-ного фронта, то я как предсе-датель комиссии по ЖКХ об-ластной Общественной пала-ты пришёл к выводу, что го-сударство должно осущест-влять более жёсткий кон-троль за ценообразованием в этой сфере. А пока государ-ственные органы слишком медленно  этим занимаются, зачастую реагируя лишь на сигналы представителей об-щественности и СМИ. Вторая проблема, кото-рую мы неоднократно об-суждали в Общественной па-лате, по нашим соображени-ям, в самое ближайшее вре-мя может стать весьма акту-альной. 

Не тратя времени даромУральцы несут  в Народный фронт  свои идеи

Стр. 38 

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин возглавил На-
блюдательный совет по 
созданию особой эко-
номической зоны «Ти-
тановая долина». Раз-
работанная концепция 
новой зоны должна по-
мочь уральцам выдер-
жать конкуренцию с за-
рубежными компани-
ями.Уже известно, что первой компанией-резидентом «Ти-тановой долины» станет кор-порация «ВСМПО-АВИСМА», специализирующаяся на про-изводстве высокопрочных изделий из титана. Это ло-гично, поскольку именно воз-можность получать детали из титана без значительных транспортных расходов счи-тается одним из плюсов, спо-собных привлечь инвесторов в особую экономическую зо-ну (ОЭЗ).Однако, по мнению авто-

ра концепции новой особой экономической зоны, дирек-тора аналитического центра «Эксперт-Урал» Дмитрия Тол-мачёва, титановая специали-зация наряду с массой пре-имуществ таит в себе и  се-рьёзный изъян.— «Титановая долина» в Верхней Салде имеет пря-мого мирового конкурен-та — «Титановую долину» в Китае, где сконцентрирова-но 85 процентов китайско-го производства титана, — пояснил он. —Там работа-ют около трёхсот компаний-резидентов. Они поставили перед собой задачу к 2015 году достичь объёма про-изводства, сопоставимого с «ВСМПО-АВИСМА».Это значит, что нашей «Титановой долине» придёт-ся набирать обороты в усло-виях жёсткой конкуренции с бизнесменами из Китая. Две соревнующиеся «титановые долины» пойдут букваль-но «ноздря в ноздрю». Что-бы выиграть в начинающем-ся состязании, уральцам нуж-

но ориентироваться на луч-шие образцы подобных про-ектов, имеющиеся в мировом опыте.— Наибольших успехов достигли свободные эконо-мические зоны комплексного типа. Они концентрируют как предприятия, работающие на экспорт, так и на импортоза-мещение, — сообщил Дми-трий Толмачёв. — Кроме то-го, в их состав входят органи-зации, оказывающие финан-совые и логистические услу-ги. Рядом с такими свободны-ми экономическими зонами обычно располагаются раз-витые технопарки, специали-зирующие на инновациях.Несомненным достоин-ством уральской ОЭЗ явля-ется её местоположение. Она находится в окружении круп-ных предприятий, которые в перспективе могут быть как покупателями продукции из «Титановой долины», так и поставщиками оборудова-ния для строящихся в Верх-ней Салде заводов компаний-резидентов. Это очень важно 

для создания новых произ-водств.— Создание «Титановой долины» — важное направ-ление, способствующее кон-курентоспособности Сверд-ловской области в целом,  — сказал Александр Мишарин. — Правительство России по-шло на то, чтобы дать нам такую возможность. Основ-ная цель создания «Титано-вой долины» — рост иннова-ционной составляющей в хо-де развития обрабатываю-щей отрасли, а также увели-чение экспорта нашей про-дукции за счёт привлечения отечественных и иностран-ных инвестиций. На сегод-няшний день подписано че-тыре соглашения о намере-ниях с компаниями, плани-рующими разместить на тер-ритории ОЭЗ свои производ-ства. С ними проводится ак-тивная работа по  формиро-ванию заявок, которые будут направлены в Минэконом-развития России.

Концепция высокой прочностиСвердловская область и Китай конкурируют за инвестиционные ресурсы

Стр. 48 
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м. Печёркина — педагог, 
литератор, гражданин

Увидеть россию и...

Это производство 
станет ядром 
«Титановой долины» 
(а. мишарин в 
верхней Салде)СТ
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Валерий ГОРЕЛЫХ
В зональном центре 
кинологической служ-
бы ГУ МВД России по 
Свердловской области 
состоялись открытые 
соревнования специ-
алистов и их четверо-
ногих воспитанников. 
Победителям вручили  
кубки, медали, грамо-
ты и мешки с собачьим 
кормом.Эти соревнования,  по-священные годовщине основания кинологической службы в системе МВД, ста-ли, пожалуй, самыми много-численными за последние годы — в них приняли уча-стие 94 специалиста со сво-ими собаками практически со всех подразделений орга-нов внутренних дел Сверд-ловской области. Так что победители определялись в острой конкурентной борь-бе, которая продолжалась в течение трёх дней. Бились не только за награды, но и за право войти в областную сборную, которая уже в ию-ле будет отстаивать честь Среднего Урала на всерос-сийских соревнованиях в Ханты-Мансийске.Состязания проходили по трём направлениям — об-щерозыскной профиль, об-наружение взрывчатых ве-ществ и обнаружение нарко-тических средств. Служебно-розыскные собаки демон-стрировали остроту нюха и быстроту реакции, а их хо-зяева — меткость стрельбы, умение быстро бегать и  на-

ходить общий язык со свои-ми воспитанниками. Надо от-метить, что лучше в соревно-вательных условиях прояви-ли себя кинологи-женщины — представительницы пре-красного пола заняли пода-вляющее большинство при-зовых мест.Лучшей воспитательни-цей собак по общерозыскно-му профилю стала сержант Ольга Наумова, инспектор-кинолог УВД Каменска-Уральского. Старший лейте-нант Светлана Боженова на-учила своего питомца бы-стрее всех находить  взрыв-чатые вещества, а собака старшего сержанта Анны Махнёвой – в лидерах по на-хождению наркотиков. «Сложно было бороть-ся со старшими опытны-ми собаками, но, тем не ме-нее, нам это удалось»,— с 

гордостью за своего питом-ца, четырехлетнюю немец-кую овчарку по кличке Буч, говорит обладательница «бронзы» по общерозыск-ному профилю Елена Бы-кова. Буч, можно сказать, практически новичок на по-добных соревнованиях. Уча-ствует в них второй раз, но за год показал значитель-ный прогресс — на прошло-годних состязаниях он и его хозяйка были шестыми.Павел Давьялов, хозя-ин немецкой овчарки по кличке Батя (к слову, един-ственной в области служеб-ной собаки в подразделе-нии ГИБДД), отмечает, что подготовка к соревновани-ям далась нелегко — спаси-бо преподавателю, который подготовил Батю самым лучшим образом. Кстати, отличился пёс не только на 

состязаниях, но и в службе — недавно он обнаружил 10 граммов курительной смеси в Екатеринбурге.Остался доволен ито-гами соревнования и глав-ный судья — начальник зо-нального центра кинологи-ческой службы ГУ МВД Рос-сии по Свердловской об-ласти Олег Ваничкин: «Ре-зультаты гораздо выше, чем в прошлые годы. Конкурен-ция растёт. Хорошо высту-пили молодые собаки, вид-но, что стараются. Хотя ра-боты с ними предстоит ещё очень много».В ближайшие дни по итогам областных сорев-нований будет сформиро-вана команда, которая от-правится на всероссийские состязания специалистов-кинологов.

события и факты Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
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 кстати
Методы профилактики пищевых инфекций элементарны и зна-

комы каждому. Роспотребнадзор опубликовал ключевые приёмы, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:

1.Поддерживайте чистоту (мойте руки, кухонную утварь, пре-
дохраняйте посуду и пищу от насекомых и грызунов).

2.Отделяйте сырую и приготовленную пищу (необходимо не 
просто хранить их раздельно, но и пользоваться разными столо-
выми приборами во время приготовления).

3.Как следует прожаривайте или проваривайте продукты.
4.Храните продукты при безопасной температуре (ни в коем 

случае не оставляйте приготовленную пищу при комнатной темпе-
ратуре более, чем на два часа. Размораживать при комнатной тем-
пературе также не рекомендуется).
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  Не дожидаясь 
производствен-
ного бума, жите-
ли верхней салды 
создают зелёный 
щит, превращая 
свой город в зе-
лёный сад. Прак-
тически в каж-
дом микрорайо-
не сегодня ведут-
ся экологические 
преобразования. 

  с 1 июля 
охотники обла-
сти  могут полу-
чить новый охот-
ничий билет фе-
дерального об-
разца. особен-
ность его в том, 
что он будет да-
вать право охоты 
на всей террито-
рии России.

в Полевском 
отремонтировали 
детскую поликлинику
Событие, которого в Полевском ждали с 
большим нетерпением, произошло – завер-
шился капитальный ремонт детской поли-
клиники в северной части города. Получе-
но разрешение на ввод здания в эксплуата-
цию, сообщает газета «диалог». также ре-
монтные работы продолжаются в родиль-
ном отделении Центральной городской 
больницы и детском саду №33.

в верхней Пышме вновь 
открывается секция 
парусного спорта 
В Верхней Пышме на озере Балтым возрож-
дается детская секция по парусному спор-
ту, сообщает городской информационный 
сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска. 
Первая группа ребят приступила к трениров-
кам. Они уже осваивают балтымскую аква-
торию, вскоре им предстоит покорение мор-
ских просторов. С 4 по 17 июля для юных 
спортсменов будет организован тренировоч-
ный лагерь.

в берёзовском
заяц украсит 
олимпийские игры  
талисманом Малых олимпийских игр в Берё-
зовском стал заяц. Конкурсная комиссия еди-
ногласно выбрала работу четвероклассни-
ка из лицея № 7 Кости Нелаева. В награду за 
работу юный художник получит подарочный 
сертификат на покупку спортивного инвен-
таря на 5000 рублей, сообщает газета «золо-
тая горка». Костя предложил зайца, потому 
что считает качества этого животного – лов-
кость, скорость, выносливость – идеальными 
для олимпийцев. 

в каменске-Уральском 
открыто движение  
через байновский мост 
В Каменске-Уральском завершился ремонт 
самого сложного участка Байновского моста 
— подъема от моста в сторону улицы Кадоч-
никова. из Красногорского района в Синар-
ский горожане могут теперь доехать на ав-
тобусах без пересадок, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского. На коль-
це и участке дороги по улице Рябова работы 
продолжаются. троллейбусы будут работать 
в Красногорском районе до окончания ре-
монта. Временные остановки общественного 
транспорта на подъездах к Байновскому мо-
сту тоже сохраняются.

в камышлове прошли 
соревнования  
по стрельбе 
десятые юбилейные соревнования по стен-
довой стрельбе состоялись на базе Камыш-
ловского спортивного оздоровительного ком-
плекса «Озеро Серебряное». В течение не-
скольких часов 56 участников вели борьбу 
за главный приз. В первенстве приняли уча-
стие спортсмены разного уровня подготов-
ки, от новичков-любителей до мастера спорта 
международного класса. В результате упор-
ной борьбы призовые места распределились 
следующим образом: в группе а – екатерин-
бургская детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва имени Цуганова. В 
группе Б – Шадринский стрелковый клуб. В 
личном зачёте первые места у Романа Сенцо-
ва и александра Попова. По итогам внутри-
заводского зачёта первенство у Сергея тере-
бенина.

в серове выбирают 
лучшую придомовую 
территорию
Во второй раз в Серове стартовал конкурс на 
лучшую придомовую территорию. В конкур-
се могут участвовать все организации, ко-
торые обслуживают жилищный фонд: это 
управляющие компании, тСЖ, жилищные 
кооперативы. Не участвуют дворовые тер-
ритории, которые были благоустроены за 
счёт средств бюджетов разных уровней. Всё 
должно быть сделано своими силами. Оце-
нивать будут начиная от наличия урн и закан-
чивая состоянием дворового освещения, со-
общает «Канал-с». В прошлом году в конкур-
се участвовало пять управляющих компаний. 
В этом году в городской администрации на-
деются, что заявок будет больше. Победитель 
получит 120 тысяч рублей, а жители – благоу-
строенный двор.

Анатолий КАЛДИН
Более 200 воспитанни-
ков детских садов и уча-
щихся младших классов 
школ стали участниками 
конкурса детского рисун-
ка «Мой любимый Атом-
град» в Заречном. Они 
украсили автобус 17-го 
маршрута, на котором ез-
дят сотрудники БАЭС.Участники представи-ли работы на разные темы: «Заречный в моей ладошке», «Мои родители работают на БАЭС», «Атом, БАЭС, город и Я», «Заречный — мой родной город», «Папа, мама, я — жи-тели Атомграда» и «Красота родной природы — гордость нашего города». Лучшие ри-сунки впоследствии нанес-ли на борта автобуса. Теперь  17-й маршрут украшен пор-третами работников пред-приятия, городскими пейза-жами, видами действующего и возводимого блоков АЭС.   Позже состоялось подведе-ние итогов конкурса и награж-дение участников. На площад-ке перед бассейном «Нептун» ребятам и их родителям про-демонстрировали ярко рас-крашенный автобус – детские рисунки на его борта  нанес-

ли профессиональные дизай-неры. А мальчишкам и дев-чонкам, пришедшим на празд-ник, организаторы предложи-ли разрисовать окна автобуса. После развлекательной про-граммы участники конкур-са опробовали свой художе-ственный проект в действии: отправились в автобусную экскурсию по станции. По словам председате-ля оргкомитета конкурса, руководителя социально-экономических программ БА-ЭС Дмитрия Чичикина, идея проведения такого меропри-ятия возникла не случайно. «Я часто бываю в школах и детских садах и замечаю, что в нашем округе очень мно-го талантливых ребят, – гово-рит он. – Мы предоставили им возможность для творческого самовыражения». Кроме то-го, Дмитрий Вадимович на-помнил о других немаловаж-ных задачах конкурса: «Детям важно в простой и доступной форме рассказать о работе станции, экологической безо-пасности производства». Организаторы конкурса уверены, что его проведение станет доброй традицией. Тем более, что жители проявили к нему большой интерес. 

Атомград  в краскахСотрудники Белоярской АЭС теперь ездят на весёлом  автобусе

Анна ОСИПОВА
В санатории «Пихтовые 
горы» ОАО НПК «Уралва-
гонзавод» под Нижним 
Тагилом от пищевого 
отравления пострадали 
36 отдыхающих. Среди 
них всего четверо взрос-
лых, остальные – дети 
до 14 лет. Жалобы на симптомы острой кишечной инфекции стали поступать ещё 18 ию-ня. Госпитализированных нет. В тот же день нижнетагиль-ский отдел Роспотребнадзора провёл проверку санатория-профилактория, в ходе кото-рой были выявлены серьёз-ные нарушения на пищеблоке 

учреждения. Сейчас санаторий «Пихтовые горы» закрыт. Случаи массового отрав-ления в последнее время в Свердловской области не ред-кость. В апреле двум сотням курсантов Уральского инсти-тута государственной проти-вопожарной службы МЧС был поставлен диагноз «дизенте-рия Флекснера». В начале ию-ня в Екатеринбурге семь чело-век отравились блинчиками с мясом, приобретёнными на улице у случайного лоточника, и были госпитализированы. Совсем недавно, 15 июня, мас-совое отравление детей случи-лось в лагере дневного пребы-вания в Ревде, тогда пострада-ло около сорока человек. 

Беда в едеОчередное массовое отравление в Свердловской области 

Галина СОКОЛОВА
Сразу несколько обнов-
лённых парков и скве-
ров получат салдинцы 
в этом году. Работы по 
благоустройству раз-
вернулись по всему го-
роду.  Салдинцы понимают, что появление «Титановой до-лины» приведёт к развитию промышленности и значи-тельно увеличит техноген-ную нагрузку на природную среду. Не дожидаясь произ-водственного бума, жите-ли создают зелёный щит, превращая Верхнюю Сал-ду в город-сад. Практиче-ски в каждом микрорайоне сегодня ведутся экологиче-

ские преобразования. При-чём, недостаток средств в городской казне компенси-руется спонсорской помо-щью градообразующей ком-пании и предприятий мало-го бизнеса. Строительная техника хозяйничает нынче в пар-ке имени Гагарина – излю-бленном месте отдыха сал-динцев. Здесь углубляют и чистят парковый пруд, стро-ят новую набережную. По-сле реконструкции парк по-полнится аттракционами и станет ещё привлекатель-нее для семейного отды-ха. Такой же лейтмотив ре-конструкции сквера у мно-гопрофильного техникума имени Евстигнеева. За по-мощью в реализации про-

екта муниципальные вла-сти обратились к бизнес-сообществу. Салдинские предприниматели проявили завидное единодушие. В по-мощи не отказал никто. Од-ни сделали денежный взнос для оплаты работ комму-нальных служб, другие пре-доставили стройматериалы, третьи выделили рабочих и транспорт. Теперь на месте заросших бурьяном чащоб –  аккуратно подстрижен-ные деревья, удобные ска-мейки. В дальнейшем здесь будут проложены дорожки для велосипедистов и тропа для пешеходов, разместит-ся детская площадка. Так-же разработан проект осве-щения сквера. Общий бюд-жет реконструкции парка 

составил два миллиона рублей.Зелёные зоны горо-ду нужны не только для улучшения экологии. Это популярные места для проведения досуга, поэ-тому салдинцы заботят-ся, чтобы они были уют-ными и эстетичными. Их украшают творения местного скульптора Ле-онида Неверова. Судя по генеральному плану раз-вития округа, в дальней-шем число зелёных оа-зисов будет только расти. К осени в микрорайоне, про-званном горожанами «ки-тайской стеной», появится ещё один прекрасный объ-ект – яблоневый сад.

Здесь будет город-садБлагодаря проекту «Титановая долина» экология  Верхней Салды может улучшиться

Собачья службаВ свердловском гарнизоне полиции выбрали лучших кинологов и их воспитанников

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил директор 
департамента по охра-
не, контролю и регу-
лированию использо-
вания животного ми-
ра Михаил Бокачёв, с 
1 июля охотники об-
ласти  могут получить 
новый охотничий би-
лет федерального об-
разца. Особенность его в том, что он будет давать право охоты на всей территории 

России. Выдаваться билет бу-дем всем законопослушным гражданам, у кого нет непо-гашенной или снятой суди-мости за совершение умыш-ленного преступления. Бланки билетов уже по-ступили в департамент. Их хватит всем 75 тысячам охотников – именно столь-ко насчитывается их в об-ласти. Новый билет впервые, как и паспорт граждани-на РФ, будет иметь серию и номер. Срок действия – не-ограничен.  Его размер – 9,5 

на 8 сантиметров. Цвет ко-рочек – зелёный. Для получения докумен-та охотник должен подать заявление в письменной форме или переслать его по почте. При этом предо-ставить старый охотбилет, срок действия которого ис-тёк. А также другие необхо-димые документы. Кстати, действие старых билетов с 1 июля не прекра-щается. Все, кто  их продлил, могут продолжать охотить-ся с ними весь 2011 год. В связи с этим специали-

сты департамента отме-чают, что вовсе не обяза-тельно торопиться с по-лучением нового билета. Для этого отводится до-статочно много време-ни, а потому создавать ажиотаж совершенно ни к чему.В городах и районах области также будут соз-даны пункты по выдаче новых охотбилетов. Бо-лее подробную инфор-мацию об этом можно узнать в департаменте.

Ни пуха ни пера!С 1 июля в Свердловской области начнётся выдача новых охотничьих билетов
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Леденцы на палочке повышают творческий потенциал
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открытые кинологические соревнования были самыми многочисленными за последние годы
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  Наша с вами 
главная задача – 
приложить максимум 
усилий не только для 
физического и ум-
ственного, но и нрав-
ственного, патриоти-
ческого воспитания 
ребят.

александр 
Мишарин  

6МНеНие

Президент России внёс в Государственную Думу про-ект федерального закона «О бесплатной юридической по-мощи в Российской федера-ции», и сейчас депутаты гото-вят этот законопроект к пер-вому чтению.Проект предполагает соз-дание государственной си-стемы бесплатной юридиче-ской помощи. Этот вопрос, несомненно, является акту-альным для очень многих граждан нашей страны. Ведь нередко складываются ситу-ации, в которых защита сво-их прав – предоставленных законом – требует знания за-конодательства на достаточ-но высоком уровне. И далеко не все обладают возможно-стью пользоваться платны-ми юридическими консуль-тациями.На решение каких про-блем будет рассчитана го-сударственная система бес-платной юридической помо-щи? В первую очередь – на ре-шение вопросов, возникаю-щих у наиболее социально уязвимых категорий граж-дан. Такая юридическая под-держка необходима детям, оставшимся без попечения родителей, и в целом несо-вершеннолетним, оказав-шимся в сложных жизнен-ных ситуациях. Она необхо-дима инвалидам, пожилым людям и в первую очередь одиноким пенсионерам, ма-лоимущим гражданам. Слу-чаи, в которых гражданин сможет получить бесплат-ную юридическую помощь, будут также перечислены в тексте закона.Таким образом, возмож-ность получить бесплатную юридическую помощь будет иметь важное значение для многих жителей страны. Это тем более необходимо сделать, что такая возмож-ность предполагается Кон-ституцией России, и с при-нятием этого закона кон-ституционная гарантия по-лучит более совершенный и чёткий механизм реали-зации. Работа над законопроек-том в парламенте только на-чата – и есть вопросы, кото-рые ещё предстоит обсудить. Так, принятие закона потре-бует внесения изменений и в другие законодательные ак-ты. Среди них, например, за-кон о социальном обслужива-нии граждан пожилого воз-раста и инвалидов, закон об адвокатской деятельности и немало других. Кроме того, законопро-ект о бесплатной юридиче-ской помощи имеет свою фи-нансовую составляющую. Эта помощь будет бесплат-ной для гражданина – но для бюджета она будет ста-тьёй расходов. Такие вопро-сы всегда вызывают и дис-куссию между депутатами, и дискуссию с другими органа-ми власти.Тем не менее, думаю, что закон может быть принят в ходе текущего созыва с тем, чтобы его положения вступи-ли в силу уже с 1 января 2012 года. Все возможности для этого есть. Наша задача заключает-ся не только в том, чтобы че-ловек мог в необходимых случаях получить бесплат-ную юридическую помощь. Не менее важно, чтобы услу-ги юристов были действи-тельно квалифицированны-ми, а данные ими советы и рекомендации – профессио-нальными и полезными для граждан. На эти вопросы бу-дет обращено особое внима-ние депутатов Государствен-ной Думы в ходе работы над законопроектом.

Юридическая помощь –  бесплатно
Борис ГРызлОВ,  председатель  Государственной Думы

Алёна лЯМзИНА
В Свердловской области 
постоянно находится не 
менее 60 тысяч мигран-
тов. Больше всего ино-
странных граждан сосре-
доточено в крупных горо-
дах, в результате чего про-
исходит обострение ситу-
ации на рынке труда, уси-
ление социальной напря-
жённости, осложнение 
криминальной  и межэт-
нической ситуации. Об этом шла речь на оче-редном координационном со-вещании по обеспечению пра-вопорядка в Свердловской об-ласти, которое провёл губерна-тор Александр Мишарин. На со-вещании обсуждались вопросы противодействия этническому и религиозному экстремизму.  Открывая обсуждение, гла-ва области отметил:  сохране-ние межнационального мира, противодействие этническому и религиозному экстремизму – 

одна из важнейших задач, сто-ящих сегодня перед властны-ми структурами всех уровней, правоохранительными органа-ми, общественными организа-циями.–Особенно это актуально сегодня, когда наш регион вхо-дит в длительную предвыбор-ную кампанию. Как показыва-ет опыт, почти всегда находятся люди, стремящиеся использо-вать этнический и конфессио-нальный фактор, и прежде все-го, проблемы и конфликты  в этой сфере, в своих интересах, – подчеркнул губернатор. Ситуация в Свердловской области на протяжении долгого времени воспринималась как достаточно стабильная. Однако отдельные инциденты, случив-шиеся в последние месяцы, по-казали, что мирную обстанов-ку пошатнуть несложно. В свя-зи с этим Александр Мишарин предложил участникам совеща-ния обсудить меры профилак-тической работы для предот-вращения угрозы.

По мнению экспертов, основными факторами  межэт-нической напряжённости слу-жат проникновение в регион нетрадиционных религиозных организаций, исламских ради-калов, а также высокий уро-вень миграционных потоков. Мигранты, которые постоян-но находятся на территории области, устраиваются на низ-кооплачиваемую, неквалифи-цированную работу в первую очередь в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Таги-ле, Первоуральске, Каменске-Уральском. Как результат – обострение ситуации на рынке труда, рост межэтнической на-пряжённости и криминальных проявлений, в том числе экс-тремистских. Для справки: в течение пяти месяцев этого года в Свердлов-ской области произошло четы-ре преступления экстремист-ской направленности. На учёте в правохранительных органах числятся 611 человек, склон-ных к таким нарушениям зако-

на, 71 человек – с 1 января 2011 года.Интернет – ещё один ре-сурс, позволяющий вести  экс-тремистскую агитацию. Следо-вательно, необходимо усилить контроль за сомнительными сайтами, где ведётся публич-ное навязывание радикальных и псевдопатриотических идей. Стоит отметить, что в Свердлов-ской области в апреле 2011 года уже было вынесено первое су-дебное решение по фактам рас-пространения в сети Интернет экстремистских материалов. зафиксированы также факты, когда межнациональные кон-фликты искусственно нагнета-ются средствами массовой ин-формации. Особое внимание участни-ки совещания  уделили вопро-сам укрепления работы по про-филактике экстремизма в му-ниципальных образованиях. Итоги проведённых прокурор-ских проверок свидетельствут о том, что не везде эта работа по-ставлена на должный уровень. 

Александр Мишарин высказал замечания администрациям Бе-лоярского, Талицкого и Гор-ноуральского городских округов, Верхней Пышмы.Претензии высказаны были и к организации ра-боты ряда библиотек и об-щеобразовательных учреж-дений. Например, в библи-отеках не задумываются об установке ограничений до-ступа на экстремистские интернет-сайты.  В несколь-ких учебных заведениях об-ласти  зафиксированы фак-ты проникновения в сре-ду учащихся представите-лей сект и нетрадиционных ре-лигий. По итогам состоявшего-ся обсуждения координацион-ное совещание по обеспечению правопорядка в Свердловской области утвердило ряд важных решений по активизации про-филактической работы в целях сохранения межэтнического мира и согласия в регионе.

Плохих народов не бываетКак противостоять этническому экстремизму

леонид ПОзДЕЕВ
В рамках проведе-
ния выставки «Инно-
пром-2011» Свердлов-
ская область и иннова-
ционный фонд «Сколко-
во» подпишут масштаб-
ное соглашение, кото-
рое определит систему 
взаимоотношений фон-
да с уральскими обра-
зовательными, научно-
исследовательскими 
и производственными 
структурами. Детали этого соглаше-ния обсуждались вчера в хо-де  рабочей встречи губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина с пре-зидентом фонда «Сколково», председателем совета дирек-торов группы компаний РЕ-НОВА, Виктором Вексельбер-гом.Как сообщил Александр Мишарин на брифинге по окончании встречи, одна из научно-производственных площадок создаваемого в Свердловской области при поддержке фонда «Сколково» биомедицинского кластера будет размещена на террито-рии строящегося в Екатерин-бурге района Академический.Этот новый екатерин-бургский район, в строитель-стве которого непосредствен-но участвует компания РЕНО-ВА, растёт быстрыми тем-пами, поэтому необходимо столь же быстро обустраи-вать его социальную инфра-структуру, строить школы и детские сады, начинать про-ектирование линии скорост-ного трамвая. Ещё важнее – создавать в Академическом рабочие места, для чего гу-

Академический прирастёт наукоградомСвердловская область и фонд «Сколково» договорились о сотрудничестве
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бернатор и предложил разме-стить там «наукоград по био-технологиям».Виктор Вексельберг, от-вечая на вопрос журналиста,   заявил: об открытии где-либо «филиалов «Сколкова» по-ка речь не идёт. Проект пред-полагает «создание под Мо-сквой научно-технического хаба, основная задача которо-го не конкурировать с суще-ствующими центрами науки и производства, в том числе расположенными на Среднем Урале, а выстроить систему 

коммуникаций, которая по-зволит эффективнее продви-гать российскую продукцию на мировые рынки». Соглашение, которое пла-нируется подписать на «Ин-нопроме», конкретизирует вопросы налаживания свя-зей между фондом «Скол-ково» и уральской научно-инженерной школой. Ураль-скому федеральному универ-ситету имени Б.Н.Ельцина, об-ладающему, по словам Викто-ра Вексельберга, «серьёзным образовательным и научным 

потенциалом», отведена роль координатора этого проекта, в котором будут участвовать  другие вузы, академические институты и промышленные  предприятия Свердловской области.Президент фонда отметил, что резидентами «Сколково» стали уже несколько компа-ний, работающих на террито-рии Среднего Урала, они ста-ли обладателями многомил-лионных грантов фонда.Александр Мишарин со-общил журналистам, что на 

встрече обсуждались и другие проекты, в том числе связан-ные с перспективами разви-тия Уральского турбомотор-ного и Каменск-Уральского металлургического заво-дов, с участием предприя-тий Группы РЕНОВА в строи-тельстве и вводе новых объ-ектов тепло- и энергоснабже-ния, модернизации жилищно-коммунального комплекса, поддержке физкультуры и спорта.

александр Мишарин 
(слева) и виктор 
вексельберг 
договорились 
создать в районе 
академический 
наукоград по 
биотехнологиям

Это проблема чистой воды, которая уже становится острой для всей области и в большей степени для Екатеринбурга. Си-туация с состоянием наших от-крытых да и всех в целом ис-точников водоснабжения, мяг-ко выражаясь, не очень хорошая. Чтобы её улучшить, уже сегодня необходимо принимать очень серьёзные меры. И причина не 

только в прошлогоднем сухом летнем сезоне. На их состояние влияет мощный хозяйственный пресс.  Химическое и бактерио-логическое заражение воды пре-вышает предельно допустимое в десятки раз. Уже во многих райо-нах Екатеринбурга и области во-да из кранов непригодна к упо-треблению без дополнительно-го глубокого очищения. Президент России Дмитрий Медведев также ставит перед нами чёткие задачи по рефор-

мированию правовой системы в стране. Без этого невозможно и эффективное решение эконо-мических вопросов. Но, к сожа-лению, пока бюрократия от чи-новничества, как, впрочем, и от правовой системы, не в состоя-нии реформировать саму себя. Поэтому очень важно, и меня как юриста волнует этот вопрос, правовое просвещение населе-ния региона. Пока оно слабое, об этом  можно судить по тому, что деятельность Ассоциации 

юристов России и нашего реги-онального отделения становит-ся год от года всё более востре-бованной. Есть Указ Президен-та о поручении нашей органи-зации общественной аттеста-ции качества юридического об-разования в вузах, особенно не-профильных. Но начать нужно с введения полноценного учеб-ного курса правовых знаний в средних школах. законода-тельная сфера у нас развивает-ся очень динамично, даже юри-

стам порой трудно в ней сориен-тироваться. А что говорить о не-специалистах в этой области? Я уверен: Общероссийский народный фронт – не как эле-мент избирательной техноло-гии, а как способ реализации долговременной хорошо про-думанной политики – способен сыграть одну из главных ролей в построении экономически развитого правового государ-ства и гражданского общества.

Не тратя времени даром

военные будут получать 
втрое больше
в понедельник на расширенном заседании 
комитета по обороне Государственной думы 
был рассмотрен и рекомендован к принятию 
в первом чтении законопроект о денежном 
довольствии военнослужащих. 

Цель этого документа – существенно по-
высить уровень материального обеспече-
ния военнослужащих, военных пенсионеров и 
членов их семей.

Планируется, что размеры окладов по 
воинским должностям повысятся не ме-
нее чем в три с половиной раза, а окла-
ды по воинским званиям не менее чем в 
три раза. Денежное довольствие военнос-
лужащего вооруженных Сил в воинском 
звании «лейтенант» будет составлять – 
50 тысяч рублей в месяц, тогда как сей-
час около 19 тысяч. Пенсии военных пен-
сионеров планируется увеличить в сред-
нем в 1,6 раза. 

Проведение реформы предусматрива-
ется в два этапа:  с 1 января 2012 года – в 
отношении военнослужащих вооруженных 
Сил РФ и внутренних войск МвД России; с 
1 января 2013 года – в отношении военнос-
лужащих иных федеральных органов испол-
нительной власти, военнослужащих орга-
нов военной прокуратуры и военных след-
ственных органов Следственного комите-
та России. 

Нина аРХипова

прокурорские проверки 
не должны «кошмарить» 
муниципалитеты 
об этом шла речь на совещании, которое про-
вели в режиме видеоконференции полпред 
президента РФ в УрФо Николай винничен-
ко и заместитель Генпрокурора России в фе-
деральном округе Юрий Золотов. На совеща-
нии присутствовали прокуроры всех областей 
и автономных округов УрФо, главы крупных 
муниципалитетов. 

Муниципалы посетовали на непомер-
ное количество прокурорских запросов и 
проверок, которые нередко делаются лишь 
для улучшения статистики прокурорской 
работы. Было поддержано предложение 
руководителя межрегионального коорди-
национного совета всероссийского сове-
та местного самоуправления в УрФО ана-
толия Павлова унифицировать данные, ко-
торые запрашиваются надзорными орга-
нами. Удалось также договориться о том, 
чтобы органы прокуратуры участвовали в 
подготовительной работе проектов област-
ных и местных нормативных правовых ак-
тов. 

Руководителям муниципальных обра-
зований было рекомендовано также повы-
сить внимание к соблюдению закона о му-
ниципальной службе, поскольку есть приме-
ры предоставления муниципальными служа-
щими недостоверных сведений о своих до-
ходах.

ирина ГРЮНвальд

избирком предлагает 
создать молодёжный 
парламент
депутаты комитета областной думы по 
вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправ-
ления одобрили предложенную избира-
тельной комиссией свердловской области 
схему 25-ти одномандатных избиратель-
ных округов для выборов депутатов в За-
конодательное собрание в декабре теку-
щего года. 

Председатель избирательной комиссии 
владимир Мостовщиков выступил на засе-
дании комитета с другим предложением – о 
создании молодёжного парламента в Сверд-
ловской области. 

–Для формирования молодёжных пар-
ламентских структур в муниципальных об-
разованиях и на областном уровне созда-
ны все условия. Здесь будут свободно вы-
сказываться мнения молодёжными объ-
единениями и организациями о стратегиче-
ских направлениях развития области и её 
территорий, оцениваться проекты, разра-
ботанные властью и предполагающие уча-
стие молодых, – считает владимир Мостов-
щиков.

 7 июня на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области будет принято окончательное реше-
ние по этим вопросам. 

валентина степаНова

северокорейских 
студентов отправили 
поднимать экономику

власти кНдР решили почти полностью 
остановить работу вузов страны до апреля 
следующего года, сообщает  британская га-
зета The Daily Telegraph.

Студентов решено отправить на работу 
на заводы, стройки, а также в сфере сель-
ского хозяйства. в Пхеньяне рассчитывают, 
что благодаря такой помощи удастся вы-
полнить важную задачу – превращение Се-
верной Кореи к 2012 году «в великую, про-
цветающую и сильную страну», отмечает 
газета.

в статье говорится, что продолжить учёбу 
разрешено только студентам, которым в бли-
жайшее время предстоит защитить диплом, а 
также иностранным учащимся.

Однако эксперт по КнДР из Японии тоси-
мицу Сигемура полагает, что на самом деле в 
КнДР опасались акций протеста в студенче-
ских общежитиях и потому решили разослать 
учащихся на работу в разные концы страны.

андрей ЯРЦев

  основными 
факторами  меж-
этнической напря-
жённости служат 
проникновение в 
регион нетрадици-
онных религиоз-
ных организаций, 
исламских радика-
лов, а также высо-
кий уровень мигра-
ционных потоков.

Андрей ВлАДИМИРОВ 
Решение войти в ряды Об-
щероссийского народно-
го фронта (ОНФ) принял 
профсоюзный актив педа-
гогов Среднего Урала. А уже в понедельник в со-ставе представителей профсо-юзов работников народного об-разования и науки обсуждали вопросы модернизации обра-зования на встрече с губернато-ром Александром Мишариным. Диалог состоялся на площад-ке одного из самых современных 

образовательных учреждений Екатеринбурга – школы № 200 в микрорайоне Ботанический, где глава области в сопровождении министра общего и профессио-нального образования Юрия Бик-туганова ознакомился с техниче-скими возможностями, которыми  располагает учебное заведение. Директор школы Стелла Шмитова показала губернатору классы и спортивные залы, обо-рудованные на самом высоком уровне. Например, в школе есть своя компьютеризированная лингвистическая лаборатория, а на базе кабинета физики учени-

ки постигают азы применения нанотехнологий. Прорывным с точки зрения организации учё-бы можно назвать и гуманитар-ное направление. Так, один из классов школы оборудован ин-терактивным экраном, который позволяет наглядно изучать ли-тературу, историю и географию.На встрече с профсоюзным активом педагогов из Нижнего Тагила, Невьянска, Артей, Ревды, Карпинска, Берёзовского и дру-гих муниципальных образова-ний Свердловской области, Алек-сандр Мишарин говорил о не-обходимости создания таких со-

временных школ, о повышении заработной платы учителям.– Я посмотрел на образова-тельные возможности этой ека-теринбургской школы и могу ска-зать, что они более чем хорошие, – отметил губернатор. – Хотя, ко-нечно, есть что усовершенство-вать... И не только в этой школе. Наша с вами главная задача – при-ложить максимум усилий не толь-ко для физического и умственно-го, но и нравственного, патриоти-ческого воспитания ребят.По словам Александра Ми-шарина, в Свердловской обла-сти заложена хорошая тради-

ция, связанная с ши-роким обсуждением и дальнейшей реализаци-ей важных социальных проектов. Состоявшая-ся встреча с педагогиче-скими кругами Среднего Урала – тому подтверж-дение. А деятельность педагогического сооб-щества в рамках ОНф ещё больше расширя-ет возможности активи-стов в деле ускоренной и эффективной модер-низации сферы образования.

Нанотехнологии – со школьной парты Губернатор провёл педсовет с учителями
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СООБЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ  

ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ  
ОАО  «УРАЛФИНПРОМБАНК»

Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – Агентство) 
сообщает вкладчикам ОАО «Уралфинпромбанк» о продолжении 
приёма заявлений о выплате возмещения по вкладам до 1 октя-
бря 2011 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 5 
октября 2011 г. (включительно) через ОАО «Сбербанк России», 
действующее от имени Агентства в качестве банка-агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхо-
вого возмещения можно получить по телефону горячей линии 
Агентства  (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в сети 
Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /
страховые случаи»).

 Станислав СОЛОМАТОВ
Руководители предпри-
ятий энергетического и 
электротехнического ма-
шиностроения области, 
собравшись под эгидой 
минпромнауки в Камыш-
лове, на электротехниче-
ском заводе,  приняли  ре-
шение создать в своей от-
расли новое объединение.Проходящая сейчас в нашей стране модернизация      инду-стрии создаёт новые возмож-ности для многих предприятий. Так, только в развитие энерго-объектов страны в ближайшие три года будет вложено более трёх триллионов рублей. Это значит, что понадобятся и будут произведены десятки видов оборудования – силовые транс-форматоры, автотрансформа-торы, кабели, опоры линий электропередач.  Как раз то обо-рудование, производством ко-торого и занимаются предпри-ятия – участники конференции «Стратегические задачи модер-низации и основные направле-ния развития энергетического и электротехнического маши-ностроения Свердловской об-ласти».Помимо представителей  регионального правительства в мероприятии приняли участие свыше семидесяти управленцев-машиностроителей, учёные от-раслевых институтов РАН.Сильными сторонами уральского машиностроения являются высокая концентра-ция производителей электроо-борудования на территории ре-гиона, богатый опыт исследо-вательских и конструкторско-технологических разрабо-

Продвинутые машины – энергетикамФормирующийся  кластер должен показать результат  уже через год
кого оборудования. В-третьих, с его помощью можно будет упрочить связи предприятий с отраслевой наукой. За счёт мультипликативно-го (умножающего) эффекта к 2020 году доля предприятий об-ласти, вошедших в новую струк-туру, на внутреннем рынке стра-ны должна увеличиться в сво-ём отраслевом сегменте с 4,6 до 6,3–7,0 процента. Объём инве-стиций предприятий кластера в развитие производства к 2015 году может составить не ме-нее девяти миллиардов рублей. Произойдёт замещение импорт-ной продукции для отечествен-ной электроэнергетики ураль-скими изделиями. На Среднем Урале будут созданы тысячи но-вых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. А налоговые отчисления заводов объединения в бюдже-ты всех уровней к 2020 году вы-растут на 20 процентов.Созданию кластера помо-жет то, что ряд предприятий, которые войдут в новую струк-туру (их список пока прибли-зителен), вышли на мировой рынок и постоянно повышают свою конкурентоспособность. К примеру, заместитель гене-рального директора компании «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» Валерий Портянко заявил, что они вы-пускают конкурентоспособную высоковольтную аппаратуру, в том числе так называемые эле-газовые выключатели. В то же время, чтобы остаться на за-воёванных рынках, уральским машиностроителям надо посто-янно повышать рентабельность и технические характеристики своей продукции. Поэтому  кла-стер очень интересен для ком-

ток у предприятий, многолет-няя практика крупносерийно-го производства электротехни-ческой продукции, её продви-жение на отечественном и зару-бежном рынках.Перед машиностроителями стоит задача – обновить основ-ные фонды за счёт отечествен-ного оборудования, доля им-портных машин в объёме заку-паемого оборудования должна составлять к 2020 году не более 5-10 процентов.Внедрению достижений уральской науки в энергетиче-ское и электротехническое ма-шиностроение, по мнению об-ластного руководства, должна помочь организация в этой от-расли кластера – территориаль-ного объединения предприя-тий, суть которого в том, чтобы вошедшие в него компании по-вышали свой технологический уровень и становились более конкурентоспособными.Почему же выбор специали-стов пал на электротехническое и энергетическое машинострое-ние? Да потому, что наша тради-ционно металлургическая об-ласть сейчас стремится увели-чить степень переработки ста-ли, меди, алюминия, а для этого лучше всего подходит эта под- отрасль машиностроения. Вице-премьер правитель-ства, министр промышлен-ности и науки области Алек-сандр Петров в своём докла-де назвал преимущества, кото-рые получат предприятия обла-сти от вхождения в кластер. Во-первых,  это дополнительные возможности по сбыту продук-ции. Во-вторых, кластер позво-лит предприятиям скоордини-ровать усилия по завоеванию рынков, и освоению наукоём-

пании. С его помощью они хо-тели бы получить поставщиков комплектующих высокого ка-чества. Потому как, по словам  В. Портянко, ни в нашей обла-сти, ни в России пока не нахо-дится производителей многих базовых компонентов необхо-димого уровня, например, фар-форовых изоляторов, газоплот-ного стального литья и прочего.А о том, как предприятиям, которые поставляют продук-цию на мировой рынок, при-ходится крутиться, рассказал председатель совета директо-ров компании «ВИЗ-Сталь» Ва-лерий Шевелёв, который явля-ется также председателем ко-митета по региональной коо-перации областного Союза про-

мышленников и предпринима-телей. Как говорит В.Шевелёв, они постоянно равняются на ве-дущих производителей метал-ла в мире и повышают качество выпускаемой ими трансформа-торной стали. Этот руководи-тель надеется, что новый кла-стер сможет освоить производ-ство в промышленных объёмах и аморфной стали, которая по-зволяет в пять раз снизить так называемые потери холостого хода в трансформаторах.Многого ожидает от нового кластера и генеральный дирек-тор группы СВЭЛ Алексей Киш-ко. Например, строительства сер-тификационного центра. Сейчас свою продукцию уральским энер-гомашиностроителям приходит-

ся отправлять на сертификацию в Корею, Нидерланды и другие дальние страны. А это – огромные затраты и потеря времени. Кроме того, А. Кишко ждёт от кластера помощи в том, чтобы в стране бы-ли изменены регламенты и стан-дарты, касающиеся электроэнер-гетики. Они должны стимулиро-вать энергетиков покупать про-грессивное оборудование.Собравшиеся пришли к об-щему мнению, что кластер не-обходим. И приняли рекомен-дации по его созданию для всех сторон, которые могут участво-вать  в проекте.  Так что будем надеяться на скорую реализа-цию этой идеи. 

новинки  
строительной отрасли 
представят  
на иннопроме
компании  стройиндустрии будут активно 
участвовать в Уральской международной вы-
ставке «иннопром-2011».

Предприятия этой отрасли займут бо-
лее 700 квадратных метров выставочных пло-
щадей. На территории выставочного центра 
«Екатеринбург - ЭКСПО» расположатся око-
ло 30 организаций стройиндустрии, которые 
представят свои экспонаты на открытой (10 
процентов) и закрытых (90 процентов) вы-
ставочных площадях. Более половины соста-
ва экспонентов этой отрасли – свердловские 
производители, остальные стенды строителей 
будут представлять предприятия из других 
регионов России и стран зарубежья (Фран-
ция, Дания, Германия, Финляндия и другие).

Участники Иннопрома-2011 смогут позна-
комиться с интересными современными ре-
шениями, используемыми при возведении 
нового района Екатеринбурга  – Академиче-
ского. Ещё одной изюминкой строительной 
отрасли на Иннопроме станет новаторская 
стройка поселка Светлореченский, это тесто-
вая площадка малоэтажного строительства, 
на которой отрабатываются различные строи-
тельные технологии, приёмы организации ра-
бот при массовой застройке, взаимодействия 
компаний-смежников. Этот проект, в котором 
на одной площадке собраны все существую-
щие в мире технологии строительства, сегод-
ня в России единственный. Кроме того, по-
сёлок уже включён в реализацию программы 
обеспечения жильём очередников по догово-
рам социального найма и тех горожан, кото-
рые претендуют на получение квартир по фе-
деральной программе «Молодая семья».

Виктор СаЛамаТоВ
                      

Татьяна БУРДАКОВА
16 июня президен-
том Уральской торгово-
промышленной палаты 
(УТПП) избран Андрей 
Беседин. С его именем 
бизнес-сообщество Сред-
него Урала связывает на-
дежды на создание но-
вой стратегии деятельно-
сти региональной палаты. 
Какой станет наша ТПП в 
ближайшем будущем? Об 
этом Андрей Беседин рас-
сказал специально для 
«ОГ».

— Торгово-промышлен-
ная палата РФ (ТПП РФ) не-
давно заявила о значитель-
ном изменении её курса. В 
связи с этим какой вы види-
те будущую роль Уральской 
ТПП?— В структуре ТПП РФ сей-час насчитывается 174 регио-нальные палаты. Считаю, что Уральская ТПП по своей значи-мости не должна опускаться ни-же третьего места в стране. Мы представляем мощнейший про-мышленный, наукоёмкий, по-литически активный и, безу-словно, инвестиционно привле-кательный регион.К сожалению, сейчас из-за продолжавшегося поч-ти полтора года сбоя в пре-емственности мы заметно выпали из жизни Торгово-промышленной палаты Рос-сии. В Москве нас не вклю-чили в десятку регионов, где ТПП РФ будет реализовывать свои пилотные экономиче-ские проекты. Теперь это на-до исправлять. На ближай-шее время запланирована моя встреча с вице-президентом ТПП РФ Владимиром Страш-ко. В ходе этих переговоров постараемся обсудить то, ка-кие мероприятия прошли ми-мо нас, что можно сделать для того, чтобы к ним подклю-читься. 

— Как вы оцениваете се-
годняшний уровень взаимо-
действия УТПП с зарубежны-
ми торгово-промышленными 
палатами? Что нужно изме-
нить?— В целом хочу отметить, что международная работа в УТПП была налажена на впол-не достойном уровне. Это под-тверждает то количество обра-щений от иностранных бизнес-менов, которое я увидел.В первые же дни на новом месте — в качестве президен-та УТПП — ощутил большой интерес всевозможных зару-бежных организаций к Сред-нему Уралу. Если честно, то у меня уже сейчас буквально «трещит» график, нужно уму-дриться провести все между-народные мероприятия. Вот одна первая неделя: делегации Польши и Малайзии, встреча с предпринимателями из Испа-нии, взаимоотношения с по-сольством Белоруссии. Вижу, что все они хотят установить взаимоотношения с ураль-ским регионом, причём хотят наладить такие связи имен-но через УТПП. Мы для них — главный контактёр со сторо-ны Среднего Урала, как это и принято во всём мире.Тем, кто едет к нам, инте-ресен бизнес, а он зарождает-ся между предпринимателями. Уральская ТПП для этого долж-на подходить идеально. Наша задача — оправдать ожидания наших гостей. Возможно, нуж-но снять излишнюю формаль-ность таких встреч, перевести всё в ракурс обсуждения кон-кретных проектов.

— В какой форме УТПП бу-
дет участвовать в предстоя-
щем Иннопроме?— К сожалению, органи-зационные неувязки внутри УТПП слишком затянулись. Так как я был выбран на пост прези-дента только 16 июня, то для се-рьёзной подготовки к Иннопро-му времени почти не осталось.

Андрей Беседин:  «Мы создадим «зелёный коридор» для бизнеса»Уральская ТПП намерена выйти на третье место в стране по значимости

Мы сейчас пытаемся это компенсировать «спринтер-ским» темпом работы. Наше намерение — впервые актив-но поучаствовать в выстав-ке. Мы заявились на площад-ку в восемьдесят квадратных метров, с нормальным стен-дом. Хотим сделать экспо-зицию не столько для того, чтобы, условно говоря, «пиа-рить» Уральскую ТПП, сколь-ко для того, чтобы создать на ней условия для комфорт-ного ведения переговоров между нашим бизнесменами и их зарубежными коллега-ми. Кроме того, мы собираем-ся активно поучаствовать во всех мероприятиях Иннопро-ма, высказать мнение бизнес-сообщества по всем вопросам, которые будут обсуждаться на «круглых столах» или дру-гих совещаниях.
— Теперь сложный во-

прос. Как вы намерены вы-
страивать отношения с  
командой, сформированной 
старшим вице-президентом 

УТПП Александром  Денисо-
вым?— В действительности, для меня это не сложный во-прос. К счастью, за полтора месяца, в течение которых шла подготовка внеочеред-ной отчётно-выборной кон-ференции УТПП, нам удалось выстроить нормальные де-ловые отношения. Есть взаи-мопонимание с Александром Денисовым, чётко определе-ны его функции. Что касает-ся сформированной им ко-манды (восемь человек), то время покажет, насколько она работоспособна. Пока у меня сложилось благоприят-ное впечатление.

— В последние годы УТПП 
фактически изолировала се-
бя от предпринимательского 
сообщества. Изменится ли си-
туация после произошедшей 
в нынешнем июне смены ру-
ководства?— Изменится, абсолютно точно. В этом и состоял наш принципиальный спор с быв-

шим президентом УТПП Юри-ем Петровичем Матушкиным: палата не должна работать как «чёрная дыра» в информа-ционном плане, всё всасывать и ничего из себя не выпускать. Я считаю, что любое позитив-ное упоминание об Уральской ТПП в информационном по-ле приносит пользу членам палаты, субъектам предпри-нимательской деятельности, поэтому мы намерены взять курс на максимальную откры-тость.
— Открытость, в вашем 

случае, — это готовность об-
суждать существующие про-
блемы. Какие «болевые точ-
ки» вы видите как бывший 
производственник?— Это прежде всего не-соответствие налоговой по-литики объявленным целям и принципам. С одной сторо-ны, объявили о курсе на под-держку бизнеса, а с другой — установили настолько тяжё-лый налоговый гнёт, что рабо-тать, не уходя «в тень», сегод-ня очень сложно. Только пред-приниматели стали уходить от «зарплат в конвертах», как по-высили социальный пакет на-логов. Тем самым увеличили нагрузку на каждый рубль «бе-лой» зарплаты. Согласитесь, нелогично.Проблема номер два — кадры. Конечно, не государ-ство нам должно работников готовить, но именно государ-ство может сменить идеоло-гический фон в стране, сде-лать так, чтобы работа на производстве стала престиж-ной.Третья проблема — корруп-ция и бюрократические барье-ры. Конечно, это за один день искоренить нельзя, но можно в отдельных регионах ослабить давление на бизнес. По этому направлению, кстати, заметную роль может сыграть Уральская ТПП.

— Во время подготовки 

к выборам президента УТПП 
вы говорили о том, что хоти-
те увеличить количество чле-
нов Уральской ТПП. Какими 
путями вы хотите это делать?— Сегодня УТПП объеди-няет около шестисот организа-ций и индивидуальных пред-принимателей. Увеличение их количества для нас — не само-цель. Но мы хотим изменить имидж нашей палаты. Для то-го чтобы какое-то предприятие к нам присоединилось, ему нуж-но что-то предложить. Просто членство ради членства сегод-ня мало кого интересует. Нужно восстановить те функции, ко-торые для палаты изначально предполагались. Если у бизнес-менов есть какая-то проблема, то палата должна помочь этим предпринимателям наладить контакт с тем чиновником, ко-торый может снять вопрос. Это особенно важно для малого бизнеса.Комплекс мер по рефор-мированию палаты, публич-ная разработка програм-мы её развития совместно с исполнительной и законо-дательной властью регио-на, членами Уральской ТПП и другими общественными и некоммерческими органи-зациями бизнеса  позволит нам занять среди торгово-промышленных палат России то место, которого достойна Свердловская область в трой-ке лидеров.
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андрей Беседин: «Есть большой интерес зарубежного бизнеса  
к Среднему Уралу»

 БиографичЕСкая СпраВка
Президент Уральской тПП Андрей Адольфович 

Беседин родился 20 февраля 1961 года в Свердлов-
ске. Имеет два высших образования — техническое и 
экономическое. С 1983 по 2001 год работал на разных 
должностях на заводе «Уралхиммаш». С 2001 по 2002 
год возглавлял это предприятие, а с 2002 года стал ге-
неральным директором ЗАО торгово-промышленная 
компания «Уралпромоборудование». Супруга работа-
ет педагогом, два дочери — врачами.

Слесарь Сергей 
Ватажешин 
монтирует 
оборудование нового 
гальванического 
цеха 
электротехнического 
завода в камышлове
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Концепция высокой прочности
Согласно положениям концепции «Титановой до-лины», реализация этого проекта потребует 78 мил-лиардов рублей частных инвестиций. В особую эко-номическую зону долж-

ны прийти 65 компаний-резидентов. Это позволит создать тринадцать тысяч новых рабочих мест. Пред-полагается, что после выхо-да на проектную мощность всех предприятий, строи-тельство которых начнётся в ближайшее время, «Тита-новая долина» будет произ-

водить различной продук-ции на 3,5 миллиарда дол-ларов США в год. — В будущем году долж-но начаться строитель-ство предприятий первых компаний-резидентов. Для своевременной реализации проекта нам необходимо за-планировать на 2012 год 

около 2,2 миллиарда рублей под создание инфраструкту-ры «Титановой долины», — пояснил Александр Миша-рин.По итогам заседания Наблюдательного совета Александр Мишарин пору-чил областным министер-ствам в течение недели под-

готовить итоговые поправ-ки в концепцию, в частно-сти, окончательно опреде-литься со сроками подго-товки проектно-сметной до-кументации на объекты ин-фраструктуры, которые не-обходимо возвести в новой ОЭЗ, схемами их финанси-рования и управления. На 

этом же заседании замести-тель министра инвестиций и  развития Свердловской области Виктор Долженко избран ответственным се-кретарём Наблюдательного совета по созданию особой экономической зоны.
8Стр. 1 

поставлен заслон 
фирмам-однодневкам
правительство Свердловской области утвер-
дило новый порядок организации конкурса по 
выбору подрядчиков для капремонта в мно-
гоквартирных домах.

Речь идёт о проведении ремонта жилых 
многоэтажек в рамках реализации Федераль-
ного закона «О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ». Основным принципом отбо-
ра подрядных организаций теперь станет про-
зрачность конкурсной процедуры, основан-
ной на честной конкуренции между претен-
дентами. Причём за точное соблюдение этого 
принципа будут лично отвечать руководители 
администраций муниципальных образований.

— Раньше вся ответственность лежала на 
тСЖ, управляющих компаниях и жилищных 
кооперативах. Главы муниципальных образо-
ваний от этой работы самоустранялись, но в 
новом постановлении предусмотрена их лич-
ная ответственность за организацию и про-
ведение конкурсов по выбору подрядных ор-
ганизаций для капремонта многоквартирных 
домов, — пояснил на заседании областного 
правительства   заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Другая новация этого постановления — 
отмена закрытых тендеров. в нынешнем году 
привлечение подрядных организаций воз-
можно только через открытый конкурс. При 
отборе кандидатов на участие в конкурсе ко-
миссия оценит заявки по трём основным кри-
териям: цена договора, срок выполнения ра-
бот и квалификация участников, которая под-
разумевает опыт работы и наличие персона-
ла. Это позволит решить сразу несколько за-
дач: сэкономить денежные средства, направ-
ляемые на ремонт домов из всех уровней 
бюджета, сократить сроки исполнения работ, 
повысить качество капремонта, а также вы-
теснить из данного сектора рынка недобросо-
вестные фирмы-однодневки.

Татьяна БУрДакоВа

Стало больше продуктов 
с минимальной наценкой
Свердловские производители продуктов пита-
ния активно поддержали инициативу губернато-
ра александра мишарина ввести в области пере-
чень социальных товаров.

На сегодняшний день уже шесть хлебоком-
бинатов области начали выпускать хлеб «Губер-
наторский» и реализовывать его с минимальной 
наценкой. 

в производстве хлеба «Губернаторский»  уча-
ствуют хлебокомбинаты «Первоуральский», 
«верхнесалдинский», «Екатеринбургский», «Ре-
жевской», «талицкий хлебокомбинат». 

вчера также первую парию социального хле-
ба выпустил Нижнетагильский хлебокомбинат.

 в соответствии с поручением губернатора Алек-
сандра Мишарина, которое он дал  профильным ми-
нистерствам, в Свердловской области разработан пе-
речень продовольственных товаров для реализации 
населению с минимальной торговой наценкой. Это 
сделано для того, чтобы необходимые продукты пи-
тания были доступны максимально широкому кру-
гу населения. в перечень включен ряд наименований 
мясных, хлебобулочных и молочных продуктов.

    анатолий чЕрноВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 723‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342‑ФЗ «О внесении изменений в Федераль‑
ный закон «О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 303 «О некоторых вопросах, связанных 
с предоставлением субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и при‑
равненных к ним лиц, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и архитектуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.06.2011 г. № 723‑ПП 
«Об утверждении Порядка обеспечения жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 
1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающих‑
ся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области»

Порядок 
обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц,  

до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (далее — Порядок), разработан во 
исполнение Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 303 «О некоторых вопросах, связанных с 
предоставлением субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Феде‑
рации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации».

2. В соответствии с федеральным законодательством жильем обеспечиваются следующие категории граж‑
дан, до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образованиях в Свердловской области, и совместно проживающие с ними члены 
их семей (далее — граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица):

1) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно‑штатными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более;

2) граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно‑исполнительной 
системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста 
пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно‑штатными мероприятиями, общая 
продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;

3) граждане, уволенные с военной службы, которые имеют право на обеспечение жилыми помещениями 
в соответствии с законодательством СССР и подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета;

4) члены семьи граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после уволь‑
нения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно‑штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более.

3. В соответствии с федеральным законодательством:
1) членами семьи гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного к нему лица признаются по‑

стоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг), их дети и родители гражданина, уволенного с военной 
службы, и приравненного к нему лица. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, по‑
стоянно проживающие совместно с гражданином, уволенным с военной службы, и приравненным к нему лицом, 
учитываются в случае признания их в судебном порядке членами его семьи;

2) членами семьи гражданина, погибшего (умершего) после увольнения с военной службы, признаются супруга 
(супруг), их дети и родители гражданина, постоянно проживавшие совместно с ним на день гибели (смерти), а 
также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, на день гибели (смерти) гражданина, 
признанные судом членами его семьи. При этом супруга (супруг) погибшего (умершего) гражданина имеет право 
на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета до повторного вступления в брак.

4. В соответствии с федеральным законодательством обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области и в одной из следующих форм по выбору граждан:

1) предоставление жилого помещения в собственность бесплатно;
2) предоставление жилого помещения по договору социального найма;
3) предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого по‑

мещения.
При этом лицам, указанным в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, жилые помещения предоставляются 

в первоочередном порядке.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, полученных в форме субвенций из федерального 

бюджета для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, является 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области.

Получателем бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, является Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства».

6. Субвенции из федерального бюджета бюджету Свердловской области на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц зачисляются на лицевой счет Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области для учета средств федерального бюджета, для последующего перечисления Свердловскому областному 
государственному учреждению «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» на лицевой счет, 
открытый в территориальном органе Управления Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Для реализации права на обеспечение жильем граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к 
ним лица представляют в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
по месту постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях следующие документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения по форме согласно приложению № 1 к настоящему По‑
рядку — в случае, если гражданин принял решение о предоставлении ему жилого помещения в собственность 
бесплатно либо по договору социального найма, или заявление на получение единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения по форме согласно приложению № 2 к настоящему По‑
рядку — в случае, если гражданин принял решение о предоставлении ему единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения; 

2) копии документов, удостоверяющих личность гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного 
к нему лица и совместно проживающих с ним членов его семьи;

3) справку из военного комиссариата об общей продолжительности военной службы — для граждан, уво‑
ленных с военной службы, справку об общей продолжительности службы — для граждан, уволенных со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации или Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий или в учреждениях и органах уголовно‑исполнительной системы, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета; 

4) выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием основания увольнения;
5) выписку из домовой книги (справку с места жительства), заверенную подписью должностного лица, от‑

ветственного за регистрацию граждан по месту жительства, содержащую сведения об адресе и общей площади 
жилого помещения, где проживает гражданин, уволенный с военной службы, и приравненное к нему лицо, а 
также совместно проживающие с ним лица;

6) копию финансового лицевого счета на жилое помещение, где проживает гражданин, уволенный с военной 
службы, и приравненное к нему лицо и члены его семьи;

7) копию документа, подтверждающего право гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного 
к нему лица и (или) членов его семьи на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое 
право предоставлено федеральным законодательством);

8) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина, уволенного с военной службы, 
и приравненного к нему лица и лиц, указанных им в качестве членов семьи;

9) копии документов, подтверждающих признание членами семьи гражданина, уволенного с военной службы, 
и приравненного к нему лица, иных лиц, указанных им в качестве членов семьи; 

10) обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого помещения в двух экземплярах по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку — в случаях, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 
настоящего Порядка;

11) справку квартирно‑эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (служ‑
бы) — для граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, не имеющих жилых помещений 
для постоянного проживания;

12) выписки из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданные территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в Свердловской области действия по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии либо об отсутствии зарегистрированных 
прав на недвижимое имущество у гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного к нему лица, а 
также у лиц, указанных им в качестве членов семьи;

13) справки органов (организаций) технической инвентаризации о наличии либо об отсутствии у граждани‑
на, уволенного с военной службы (приравненного к нему лица), и лиц, указанных им в качестве членов семьи, 
недвижимого имущества в период до начала функционирования системы регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

14) технический паспорт жилого помещения или справку органов (организаций) технической инвентаризации, 
подтверждающие размер общей площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) 
членов его семьи или находящихся в пользовании на основании договора социального найма, — в случаях, 
указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по результатам 
рассмотрения представленных гражданами документов принимают решение о включении либо об отказе во 
включении граждан в список граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, имеющих право 
на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, в муниципальном образовании. О принятом 
решении органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области уведомляют 
граждан в течение 10 календарных дней со дня принятия решения.

9. Основаниями для отказа гражданам о включении в список граждан, уволенных с военной службы, и прирав‑
ненных к ним лиц, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, являются:

1) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) реализация ранее права на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты из 

федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2001 г. № 675.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области формируют, 
утверждают и ежегодно до 15 июня 2011 года и до 1 января 2012 года представляют в Министерство строитель‑
ства и архитектуры Свердловской области:

1) списки граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, письменно подтвердивших 
желание получить жилое помещение в собственность бесплатно или по договору социального найма, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) списки граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, письменно подтвердивших 
желание получить единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения, 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

11. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области:
1) на основании списков, полученных от органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, формирует и утверждает сводный список граждан, уволенных с военной службы, и при‑
равненных к ним лиц, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета;

2) в течение 15 рабочих дней со дня получения распоряжения Правительства Российской Федерации об 
объеме субвенции из федерального бюджета бюджету Свердловской области в текущем финансовом году на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц формирует и утверждает 
на основании сводного списка, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, сводный список граждан, уволенных 
с военной службы, и приравненных к ним лиц для обеспечения жильем в текущем финансовом году с указанием 
формы обеспечения граждан жильем и расходов на обеспечение жильем и направляет этот список в Свердловское 
областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

При этом лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, включаются в сводный список граж‑
дан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц для обеспечения жильем в текущем финансовом 
году в первоочередном порядке.

Общая сумма бюджетных средств, направляемых на обеспечение жильем граждан в соответствующем 
финансовом году согласно вышеуказанному сводному списку, не может превышать объем субвенции из феде‑
рального бюджета на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, 
установленный по Свердловской области в соответствующем финансовом году.

12. Списки граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, указанные в пунктах 10, 11 на‑
стоящего Порядка, формируются в хронологической последовательности постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

13. Жилые помещения предоставляются гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним 
лицам по нормам предоставления, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76‑ФЗ «О статусе военнослужащих».

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при предоставлении жилого по‑
мещения учитывается право гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного к нему лица на 
дополнительную общую площадь жилого помещения в размере не менее 15 квадратных метров и не более 25 
квадратных метров.

14. Размер единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 
определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения на одного человека, установленного по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 303 «О некоторых вопросах, связанных с 
предоставлением субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Феде‑
рации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации», и 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской области, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, действующей на дату выдачи уведомления, указанного в пункте 31 настоящего Порядка. 

15. Жилые помещения предоставляются по нормам, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, а норматив 
общей площади жилого помещения на одного человека, указанный в пункте 14 настоящего Порядка, исполь‑
зуется для расчета размера единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения в случаях, если:

1) гражданин, уволенный с военной службы, и приравненное к нему лицо и (или) члены его семьи не имеют 
жилых помещений для постоянного проживания;

2) гражданином, уволенным с военной службы, и приравненным к нему лицом и членами его семьи, про‑
живающими на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в государственном 
или муниципальном жилищных фондах, принимается обязательство о расторжении указанного договора и об 
освобождении занимаемого жилого помещения;

3) гражданином, уволенным с военной службы, и приравненным к нему лицом и членами его семьи, про‑
живающими в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не 
имеющем обременений, принимается обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в 
государственную или муниципальную собственность.

16. В случае отчуждения гражданином, уволенным с военной службы, и приравненным к нему лицом и (или) 
членами его семьи жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности по‑
сле его включения в сводный список граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, имеющих 
право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета (за исключением случая, указанного в под‑
пункте 3 пункта 15 настоящего Порядка), или принятия решения не отчуждать жилое помещение, принадлежащее 
на праве собственности, или принятия решения не освобождать жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма, гражданину, уволенному с военной службы, и приравненному к нему лицу предоставляется 
жилое помещение по нормам, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, либо единовременная денежная вы‑
плата на приобретение или строительство жилого помещения, рассчитанная по нормативам, указанным в пункте 
14 настоящего Порядка, за вычетом общей площади отчужденного жилого помещения или общей площади 
жилого помещения, оставленного для дальнейшего проживания. При этом жилое помещение предоставляется 
гражданину, уволенному с военной службы, и приравненному к нему лицу только в случае, если определенный 
таким образом размер общей площади жилого помещения, которое предполагается предоставить, составляет 
не менее 18 квадратных метров.

В остальных случаях предоставление жилого помещения либо выдача единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения гражданину, уволенному с военной службы, и при‑
равненному к нему лицу возможны при выполнении им условий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 15 
настоящего Порядка.

17. Обязательства, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 15 настоящего Порядка, подписываются гражданином, 
уволенным с военной службы, и приравненным к нему лицом и всеми совершеннолетними членами его семьи.

Исполнение этого обязательства осуществляется в течение двух месяцев после обеспечения гражданина 
жильем. Контроль за исполнением обязательств о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилых помещений, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляют органы местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области. В случаях уклонения граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц, обеспеченных жильем за счет средств федерального бюджета, от сдачи или без‑
возмездного отчуждения жилых помещений, по которым гражданами были оформлены обязательства, органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области предпринимают действия по 
освобождению этих жилых помещений в судебном порядке.

18. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области с участием Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» осуществляет 
подготовку и направление ежеквартальных отчетов по формам и в порядке, установленным Министерством 
регионального развития Российской Федерации, в Министерство регионального развития Российской Федера‑
ции и Федеральную службу финансово‑бюджетного надзора об обеспечении граждан жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 
и расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
эти цели.

Глава 2. Организация работы по приобретению (строительству) жилых помещений для граждан, уво-
ленных с военной службы, и приравненных к ним лиц, изъявивших желание получить жилое помещение 
в собственность бесплатно или по договору социального найма

19. Субвенции из федерального бюджета направляются на приобретение (строительство) жилых помещений 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области для граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц, включенных в сводный список граждан, уволенных с военной службы, и приравнен‑
ных к ним лиц в текущем финансовом году, письменно подтвердивших желание получить жилое помещение 
в собственность бесплатно или по договору социального найма, с учетом потребности в жилых помещениях, 
необходимых для предоставления указанным гражданам.

Стоимость приобретения (строительства) жилого помещения определяется с учетом оплаты общей площади 
жилого помещения в пределах нормы предоставления жилого помещения, установленной статьей 15.1 Феде‑
рального закона от 27 мая 1998 года № 76‑ФЗ «О статусе военнослужащих» по средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилых помещений по Свердловской области, устанавливаемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

20. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
размещает государственный заказ на строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на обеспечение жильем данной категории граждан.

Государственный заказ размещается с учетом следующих условий:
1) при приобретении жилых помещений приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарно‑

техническим требованиям, оснащено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно‑питьевое и 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, в газифицированных районах — газоснаб‑
жение);

2) при строительстве жилых помещений применяется фиксированная стоимость жилых помещений с вы‑
полнением всего комплекса отделочных работ, оснащением жилых помещений всем электротехническим и 
санитарно‑техническим оборудованием, газовой (электрической) плитой согласно проектной документации, 
включая установку моек на кухне и газовых (электрических) плит.

Приобретение и строительство жилых помещений осуществляются в населенных пунктах, где граждане, 
уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

21. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» представляет в Управление Федерального казначейства по Свердловской области и Министер‑
ство финансов Свердловской области следующие документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств:

1) при оплате государственных контрактов на приобретение жилых помещений:
сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с которым заключается государственный 

контракт на приобретение жилого помещения, является победителем торгов;
государственный контракт на приобретение жилого помещения, зарегистрированный в территориальном 

органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющем в Свердловской области действия по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) при оплате государственных инвестиционных контрактов по строительству жилых помещений:
государственный инвестиционный контракт по строительству жилых помещений для государственных нужд 

Свердловской области;
сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с которым заключается государственный 

контракт, является победителем торгов;
копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, на финансирование строительства (рекон‑

струкции) которого направляются бюджетные средства;
информацию, подтверждающую факт выполненных работ в соответствии с условиями государственного 

контракта;
заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, на финансирование 

которого направляются бюджетные средства.
22. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства»:
1) при наличии полномочий осуществляет действия по регистрации приобретенных (построенных) для граж‑

дан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц жилых помещений в собственность Свердловской 
области;

2) передает в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области документы, 
необходимые для зачисления жилых помещений, приобретенных (построенных) для граждан, уволенных с во‑
енной службы, и приравненных к ним лиц в казну Свердловской области;

3) направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
течение 3 рабочих дней после оплаты договоров купли‑продажи жилых помещений сведения о приобретенных 
жилых помещениях и за месяц до ввода жилого дома, в строительство которого вложены целевые бюджетные 
средства, сведения о построенных жилых помещениях с указанием адресов и общей площади жилых поме‑
щений с целью подготовки органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области предложений о распределении этих жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, и 
приравненным к ним лицам.

Глава 3. Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним 
лицам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма

23. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в течение 30 ка‑
лендарных дней с даты передачи Свердловским областным государственным учреждением «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства» в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области документов, необходимых для зачисления построенных (приобретенных) жилых по‑
мещений в казну Свердловской области, безвозмездно передает их в муниципальную собственность для 
последующего предоставления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам по 
договорам социального найма.

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с учетом 
нормы предоставления жилых помещений, указанной в пункте 13 настоящего Порядка, готовят предложения 
о распределении приобретенных (построенных) жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, 
и приравненным к ним лицам и представляют их в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области вместе с документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней с 
даты получения из Свердловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» сведений о приобретенных (построенных) жилых помещениях.

Для подготовки предложений о распределении приобретенных (построенных) жилых помещений органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области запрашивают у граждан, уво‑
ленных с военной службы, и приравненных к ним лиц, которым предполагается предоставить жилые помещения, 
документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 12 пункта 7 настоящего Порядка. 

Подготовка предложений о распределении приобретенных (построенных) жилых помещений осуществляется 
с соблюдением хронологической последовательности постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и установленного федеральным законодательством права лиц, указанных в подпункте 4 
пункта 2 настоящего Порядка, на предоставление жилых помещений в первоочередном порядке.

25. Жилые помещения, приобретенные (построенные) для граждан, уволенных с военной службы, и прирав‑
ненных к ним лиц распределяются по предложениям глав муниципальных образований в Свердловской области 
приказами министра строительства и архитектуры Свердловской области.

Копии приказов (выписки из приказов) министра строительства и архитектуры Свердловской области в течение 
5 рабочих дней направляются Министерством строительства и архитектуры Свердловской области Свердловскому 
областному государственному учреждению «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», орга‑
нам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, а по гражданам, уволенным 
с военной службы, и приравненным к ним лицам, принявшим решение о предоставлении жилого помещения в 
собственность, и Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области.

26. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства» в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа, указанной в пункте 25 настоящего 
Порядка, направляет в орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования в Сверд‑
ловской области свидетельство о государственной регистрации права собственности Свердловской области на 
жилое помещение, которое распределено гражданину, уволенному с военной службы, и приравненному к нему 
лицу, изъявившему желание получить жилое помещение в собственность, и два экземпляра акта приема‑передачи 
данного жилого помещения, подписанные со стороны Свердловской области.

27. Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области под подпись 
вручает гражданину, уволенному с военной службы, и приравненному к нему лицу копию приказа (выписку из 
приказа) министра строительства и архитектуры Свердловской области о предоставлении ему жилого помещения 
в собственность, свидетельство о государственной регистрации права собственности Свердловской области на 
это жилое помещение, а также организует работу по передаче гражданину, уволенному с военной службы, и 
приравненному к нему лицу жилого помещения и подписанию акта приема‑передачи жилого помещения, один 
экземпляр которого остается у гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного к нему лица, а 
другой направляется органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с одновременным уведом‑
лением об этом Министерства строительства и архитектуры Свердловской области и Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

При наличии оформленного с гражданами обязательства о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого по‑
мещения один экземпляр такого обязательства направляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области.

28. Жилое помещение считается предоставленным гражданину, уволенному с военной службы, и прирав‑
ненному к нему лицу с даты подписания им указанного в абзаце первом пункта 27 акта приема‑передачи жилого 
помещения. 

Оформление перехода права собственности на жилое помещение осуществляется гражданином, уволенным 
с военной службы, и приравненным к нему лицом самостоятельно и за счет собственных средств. 

Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина, уволенного с военной 
службы, и приравненного к нему лица на жилое помещение, выданного территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющим в Свердловской области действия по регистрации прав на не‑
движимое имущество и сделок с ним, передается гражданином в орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по месту принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилье. 
Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области направляет копию 
данного свидетельства в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области с одновременным 
уведомлением об этом Свердловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки индивиду‑
ального жилищного строительства».

29. Заверенные копии договоров социального найма на жилые помещения, приобретенные (построенные) 
для граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, заключенных с гражданами органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, в течение трех рабочих дней со 
дня заключения такого договора с приложением одного экземпляра обязательства о сдаче или о безвозмездном 
отчуждении жилого помещения (при наличии таких обязательств, оформленных с гражданами) направляются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области с одновременным уведомлением об этом Свердловского 
областного государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

30. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области ведет реестр жилых помещений, предо‑
ставленных в соответствии с приказами министра строительства и архитектуры Свердловской области гражданам, 
уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам в собственность бесплатно и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по договорам социального найма.

Глава 4. Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним 
лицам единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений 

31. Право гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного к нему лица на получение единовре‑
менной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее — единовременная 
денежная выплата) подтверждается уведомлением по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, 
оформленным на имя гражданина, уволенного с военной службы, и приравненного к нему лица за подписью 
министра (заместителя министра) строительства и архитектуры Свердловской области.

Датой выдачи уведомления является дата его подписания министром (заместителем министра) строительства 
и архитектуры Свердловской области.

Срок действия уведомления составляет 9 месяцев с даты его подписания министром (заместителем министра) 
строительства и архитектуры Свердловской области.

32. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области на основании сводного списка граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц для обеспечения жильем в текущем финансовом году, 
указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка, издает приказ об утверждении сводного списка граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц — получателей единовременной денежной выплаты 
в текущем финансовом году и в течение 5 рабочих дней направляет копии этого приказа (выписки из приказа) 
Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» и органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, письменно изъявившие желание получить 
единовременную денежную выплату, включаются в сводный список граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц — получателей единовременной денежной выплаты в текущем финансовом году в 
первоочередном порядке. 

Общий объем единовременных денежных выплат в приказе министра строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области не может превышать суммы субвенции из федерального бюджета, поступившей в бюджет 
Свердловской области для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, за вычетом суммы бюджетных средств, направляемой на приобретение (строительство) жилых помещений 
для данной категории граждан.

33. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в течение 30 
календарных дней с даты получения указанного в пункте 32 настоящего Порядка приказа (выписки из приказа) 
представляют в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области учетные дела граждан, уво‑
ленных с военной службы, и приравненных к ним лиц, включенных в приказ, содержащие документы, указанные 
в пункте 7 настоящего Порядка.

Для подготовки учетных дел граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц органы мест‑
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области запрашивают у граждан, уволенных 
с военной службы, и приравненных к ним лиц, которым предполагается предоставить единовременные денежные 
выплаты, документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 12 пункта 7 настоящего Порядка. 

34. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области:
1) в течение 40 календарных дней с даты получения от органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области документов, указанных в пункте 33 настоящего Порядка, оформляет 
уведомления и передает их по актам уполномоченным представителям органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области;

2) ведет реестр выданных уведомлений по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
35. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:
1) выдают уведомления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам;
2) информируют граждан, получивших уведомления, о порядке реализации права на обеспечение жильем с 

использованием единовременной денежной выплаты;
3) представляют в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области реестр выданных 

уведомлений с росписью получателей уведомлений в их получении с приложением к нему одного экземпляра 
обязательства о сдаче или безвозмездном отчуждении жилого помещения (при наличии таких обязательств, 
оформленных с гражданами). Корешки уведомлений, врученных гражданам — получателям единовременных 
денежных выплат, хранятся в учетных делах этих граждан вместе с документами, послужившими основаниями 
для выдачи единовременных денежных выплат.

36. При наличии у гражданина, уволенного с военной службы, и приравненному к нему лица — получателя 
единовременной денежной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного уведомления, гражданин 
представляет в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области заявление о замене уведом‑
ления с указанием обстоятельств, потребовавших замены, документы, подтверждающие эти обстоятельства, а 
также уведомление. Основаниями замены уведомления в период финансового года, в котором он выдан, является 
порча уведомления. В случае утери уведомления его замена не производится.

Расчет размера единовременной денежной выплаты при выдаче нового уведомления производится исходя из 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской области, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, действовавшей на дату выдачи уведомления, подлежащего замене, за исключением случаев замены 
уведомления в связи со смертью получателя единовременной денежной выплаты (члена его семьи).

37. В случае смерти получателя единовременной денежной выплаты член его семьи, действующий на основании 
нотариально заверенной доверенности других совершеннолетних членов семьи, обращается в Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области с заявлением о замене уведомления с приложением копии 
свидетельства о смерти и уведомления.

В случае смерти члена семьи получателя единовременной денежной выплаты гражданин, уволенный с военной 
службы (приравненное к нему лицо), обращается в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области с заявлением о замене уведомления с приложением копии свидетельства о смерти и уведомления.

Расчет размера единовременной денежной выплаты при выдаче нового уведомления производится исходя из 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской области, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, действующей на дату выдачи нового уведомления.

38. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение 10 календарных дней с 
даты получения заявления и документов, указанных в пунктах 36, 37 настоящего Порядка, оформляет и выдает 
новое уведомление.

Глава 5. Порядок перечисления единовременной денежной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилого помещения

39. Граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица имеют право использовать едино‑
временную денежную выплату на приобретение или строительство одного или нескольких жилых помещений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Не допускается приобретение жилого помещения, признанного непригодным для проживания.
При использовании единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения гражданин, 

уволенный с военной службы (приравненное к нему лицо), заключает договор купли‑продажи жилого помеще‑
ния, в соответствии с которым приобретается жилое помещение на первичном или вторичном рынке жилья у 
физических или юридических лиц.

При использовании единовременной денежной выплаты на строительство жилого помещения гражданин, 
уволенный с военной службы (приравненное к нему лицо), заключает договор участия в долевом строительстве 
жилого дома.

При использовании единовременной денежной выплаты на строительство индивидуального жилого дома граж‑
данин, уволенный с военной службы (приравненное к нему лицо), заключает договор строительного подряда.

Гражданин, уволенный с военной службы (приравненное к нему лицо), имеет право приобрести жилое по‑
мещение либо заключить договор участия в долевом строительстве жилого дома или договор строительного 
подряда не только в пределах единовременной денежной выплаты, но и с использованием собственных и (или) 
кредитных (заемных) средств. 

40. Гражданин, уволенный с военной службы (приравненное к нему лицо), — получатель единовременной 
денежной выплаты самостоятельно заключает договор купли‑продажи жилого помещения или договор уча‑
стия в долевом строительстве жилого дома или договор строительного подряда (далее — договор на жилое 
помещение).

Жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием единовременной денежной выплаты, 
оформляется в общую собственность всех членов семьи получателя единовременной денежной выплаты. 
При приобретении (строительстве) двух и более жилых помещений право собственности на приобретенные 
(построенные) жилые помещения реализуется по договоренности членов семьи получателя единовременной 
денежной выплаты.

41. Гражданин, уволенный с военной службы (приравненное к нему лицо), в течение срока действия уве‑
домления обязан предъявить в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по месту постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении:

1) договор купли‑продажи жилого помещения и свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение, если единовременная денежная выплата используется на 
приобретение жилого помещения;

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой о государственной регистрации этого 
договора, если единовременная денежная выплата используется на строительство жилого помещения;

3) договор строительного подряда, если социальная выплата используется для строительства индивидуаль‑
ного жилого дома.

Если стоимость жилого помещения по договору купли‑продажи жилого помещения или по договору участия 
в долевом строительстве жилого дома или по договору строительного подряда менее размера единовременной 
денежной выплаты, указанной в уведомлении, размер единовременной денежной выплаты ограничивается сум‑
мой, указанной в договоре купли‑продажи жилого помещения или договоре участия в долевом строительстве 
жилого дома или договоре строительного подряда.

В случае приобретения (строительства) двух и более жилых помещений договоры на жилые помещения и 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные помещения представля‑
ются одновременно.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области при представлении 
гражданином документов, указанных в настоящем пункте, направляет полученные документы в течение двух 
рабочих дней в Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства».

42. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства»:

1) в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 41 настоящего Порядка, 
осуществляет их проверку и принимает договор на жилое помещение для оплаты;

2) в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о приеме договора на жилое помещение для оплаты 
перечисляет средства со своего счета, открытого в территориальном органе Управления Федерального казна‑
чейства по Свердловской области, на банковский счет продавца жилого помещения согласно договору купли‑
продажи жилого помещения или застройщика согласно договору участия в долевом строительстве жилого дома 
или подрядчика согласно договору строительного подряда. 

43. Единовременная денежная выплата считается предоставленной гражданину, уволенному с военной 
службы, и приравненному к нему лицу с момента перечисления Свердловским областным государственным 
учреждением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» бюджетных средств в виде еди‑
новременной денежной выплаты в счет оплаты договора на жилое помещение, представленного гражданином, 
уволенным с военной службы, и приравненным к нему лицом.

44. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства»:

(Окончание на 6-й стр.).
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1) на основании приказов министра строительства и архитектуры Свердловской области об утверждении 
сводного списка граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц — получателей единовре-
менной денежной выплаты в текущем финансовом году и полученных от граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц копий договоров на жилые помещения, по которым произведены оплаты, формирует 
и ведет реестр оплаченных договоров на жилые помещения, приобретенные (построенные) гражданами с ис-
пользованием единовременной денежной выплаты, обеспечивает хранение реестров оплаченных договоров на 
жилые помещения и копий этих договоров в течение 3 лет;

2) письменно информирует Министерство строительства и архитектуры Свердловской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о гражданах, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лицах, которым произведена оплата договоров на жилые помещения, с целью 
принятия решений органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
для снятия граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц с учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, как реализовавших свое право на улучшение жилищных условий с использованием еди-
новременной денежной выплаты.

Глава 6. Заключительные положения
45. Последующее улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, которые обеспечены жильем за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Свердловской области, 
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 

Форма
Главе муниципального образования
_________________________________________

(Ф.И.О.)
от_______________________________________

(Ф.И.О.)
гражданина, уволенного с военной службы (приравненного к 
нему лица), проживающего(ей) по адресу: ______________
________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ____________________________________________________,
      (Ф.И.О.) 
паспорт ________________________, выданный _________________________________
  (номер)
«__» _______ ____ г., и членам моей семьи:

супруга (супруг) ___________________________________________________________,
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ________________________, выданный _________________________________
   (номер)
«__» _______ ____ г., проживает по адресу:______________________________________
_______________________________________________________________________;

дети:
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный _____________________
           (номер)
____________________________________________________ «____» __________ г.,
проживает по адресу:
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный ____________________
          (номер)
_________________________________________________ «____» __________ г.,
проживает по адресу:
_______________________________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный ____________
                                                                               (номер)
«__» ____________ ____ г.,

жилое помещение в собственность бесплатно (по договору социального найма) — ненужное за-
черкнуть. 

В соответствии с 
____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа о постановке на учет  
в качестве нуждающегося в жилом помещении)

признан(а) нуждающимся(ейся) в жилом помещении и состою на учете нуждающихся в жилье с «___» 
___________ ____ г. в__________________________.

(орган местного самоуправления, принявший решение о постановке на учет в качестве нуждающегося(ейся) 
в жилом помещении)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории 
Российской Федерации не имеем (имеем) – (ненужное зачеркнуть).

Жилое помещение, занимаемое на основании_____________________________________
_______________________________________________________________________,
(права собственности, по договору социального найма (найма) — нужное указать)
имею намерение в дальнейшем________________________________________________
____________________________________________________________________. (оставить за со-

бой и членами моей семьи, освободить и сдать государственным органам (органам местного самоуправления), 
предоставившим это жилое помещение, безвозмездно передать в государственную собственность (муниципаль-
ную собственность) — нужное указать)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________.
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в целях оказания меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем.

_________________________  ________________________  _________________.
 (Ф.И.О. заявителя)    (подпись заявителя)                (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны, даем согласие на обработку и использование наших 
персональных данных в целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем:

1) ________________________________________ ___________ ______________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)         (подпись) (дата)
2) ________________________________________ ___________ ______________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись) (дата)
3) ________________________________________ ___________ ______________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись) (дата)

____________________________________________________________________
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Приложение № 2 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 

Форма
Главе муниципального образования
_________________________________________

(Ф.И.О.)
от_______________________________________

(Ф.И.О.)
гражданина, уволенного с военной службы (прирав-
ненного к нему лица), проживающего(ей) по адресу:  
_________________________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ____________________________________________________,
                  (Ф.И.О.)
паспорт ________________________, выданный _________________________________
   (номер)
«__» _______ ____ г., и членам моей семьи:

супруга (супруг) ___________________________________________________________,
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ________________________, выданный _________________________________
       (номер)
«__» _______ ____ г., проживает по адресу:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

дети:
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный _____________________
               (номер)
_______________________________________________________ «__» __________ г.,
проживает по адресу: 
_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный _____________________
              (номер)
___________________________________________________ «__» __________ г.,
проживает по адресу:
____________________________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный ____________
              (номер)
«__» ____________ ____ г.,

единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. 

В соответствии с 
____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа о постановке на учет  
в качестве нуждающегося в жилом помещении)

признан(а) нуждающимся(ейся) в жилом помещении и состою на учете нуждающихся в жилье с «___» 
___________ ___ г. в __________________________.
(орган местного самоуправления, принявший решение о постановке на учет в качестве нуждающегося(ейся) в 

жилом помещении)
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории 

Российской Федерации не имеем (имеем) – (ненужное зачеркнуть).

Жилое помещение, занимаемое на основании______________________________________
_______________________________________________________________________,

(права собственности, по договору социального найма (найма) — нужное указать)

имею намерение в дальнейшем__________________________________________
____________________________________________________________________.

(оставить за собой и членами моей семьи, освободить и сдать государственным органам  
(органам местного самоуправления), предоставившим это жилое помещение, безвозмездно  

передать в государственную собственность (муниципальную собственность) — нужное указать)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________; 
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________.
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в целях оказания меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем.

_________________________  ________________________  _________________.
 (Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя)                  (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны, даем согласие на обработку и использование наших 
персональных данных в целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем:

1) ________________________________________ ___________ ______________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)         (подпись) (дата)
2) ________________________________________ ___________ ______________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)         (подпись) (дата)
3) ________________________________________ ___________ ______________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)         (подпись) (дата)

____________________________________________________________________
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Приложение № 3 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 

Форма
Приложение к заявлению  
от «___»________ 20__ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о сдаче (передаче) жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения гражданина, уволенного с военной службы, приравненного к нему лица)
паспорт _____________________, выданный______________________________
«___» ________________ _______ г. (далее — должник), с одной стороны, и глава органа местного 

самоуправления (командир подразделения, начальник службы федерального органа исполнительной вла-
сти)__________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы — нужное указать)
____________________________________________________________________,

(должность, воинское звание, Ф.И.О.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с реализацией права на обеспечение жильем на территории Свердловской области должник при-
нимает на себя следующее обязательство: жилое помещение из _________ комнат ____________ кв. метров 
в квартире №______ дома №_______ по улице _____________________в городе (закрытом военном го-
родке)_____________________ ______________________ района ____________________________ 
области, занимаемое им на основании ордера от «___»__________________ ______г., выданного ______
____________________________

_______________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего ордер)

находящееся в _______________________________________________________
(федеральной, государственной субъекта Российской Федерации, муниципальной, 

частной — нужное указать)
____________________________________________________________________
собственности, или на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

указанное жилое помещение от «__» _________ ____г. №________________________, выданного ____
______________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию права на недвижимое имущество и 

сделок с ним)
в 2-месячный срок с даты обеспечения его жильем посредством предоставления жилого помещения в 

собственность бесплатно либо по договору социального найма или использования единовременной денежной 
выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения освободить со всеми совместно проживающими 
с ним членами семьи и сдать его в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать ука-
занное жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а 
также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам. 

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник службы федерального органа 
исполнительной власти) ________________________________________________

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве, в 
установленный этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с ___________________________
       (Ф.И.О. должника)
_________________________________, имеется.

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник службы федерального органа 
исполнительной власти) 

__________________________________________   _____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)
Место печати     «_____»___________________20____года.

Должник _________________________________   _______________________
   (Ф.И.О.)     (подпись)
     «___»___________________ 20 ___ года.

Примечание: каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправ-
ления (командиром подразделения, начальником службы федерального органа исполнительной власти) и 
должником.













            






         




  











 




    



 


 


 
 






















































































































































           



























































































































          







 

 



 









 

 



 



Приложение № 6 
к Порядку обеспечения жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области 

Форма

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______

О ПРАВЕ ГРАЖДАНИНА, УВОЛЕННОГО С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ПРИРАВНЕННОГО К НЕМУ ЛИЦА),  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРОЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Уважаемый(ая) __________________________________________________________(Ф.И.О.)

Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной денежной выплаты для оплаты при-
обретения или строительства жилого помещения на территории Свердловской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 303 «О некоторых вопросах, связанных с предостав-
лением субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации» в размере 
стоимости _______ квадратных метров общей жилой площади жилого помещения по средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской области, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, ___________ рублей, 
действующей на дату выдачи уведомления.

Сумма единовременной денежной выплаты 
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ рублей. 
                                                                             (цифрами и прописью)

Единовременная денежная выплата рассчитана с учетом _____________ 
     (количество цифрами)
совместно проживающих с Вами членов Вашей семьи:




































































          




 



Если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения либо по договору 
участия в долевом строительстве жилого дома либо по договору строительного подряда менее размера еди-
новременной денежной выплаты, указанной в настоящем уведомлении, размер единовременной денежной 
выплаты ограничивается суммой, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения либо договоре 
участия в долевом строительстве жилого дома либо договоре строительного подряда.

Если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения либо договору участия 
в долевом строительстве жилого дома либо по договору строительного подряда превышает размер единовре-
менной денежной выплаты, указанной в настоящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты 
ограничивается суммой, указанной в настоящем уведомлении. Сумма, превышающая размер единовременной 
денежной выплаты, оплачивается Вами из собственных и (или) заемных средств.

Уведомление действительно до «___» _____________ 20__ года (включительно).
Дата выписки Уведомления «___» _____________ 20__ года.

Министр (заместитель министра)
строительства и архитектуры
Свердловской области  _________________   ______________________
                 (подпись)          (расшифровка подписи)
Место печати

КОРЕШОК К УВЕДОМЛЕНИЮ № ____

О ПРАВЕ ГРАЖДАНИНА, УВОЛЕННОГО С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ПРИРАВНЕННОГО К НЕМУ ЛИЦА),  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СВЕРДЛОВСКОЙ 

 ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

С условиями Порядка обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, до 1 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, в том числе в части сдачи (безвоз-
мездного отчуждения) жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, либо находящегося 
в моей собственности и (или) членов моей семьи, в государственную или муниципальную собственность, 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. Достоверность сведений, содержащихся в уведомлении проверил(а), 
уведомление получил(а):

_____________________   _______________________________   _____________ 
(подпись получателя         (Ф.И.О.)        (дата)
 единовременной денежной выплаты)

Орган местного самоуправления, осуществляющий вручение уведомления, _______________________
_________________________________________________________________________________

(наименование)

Уведомление выдал(а), документы, послужившие основанием для выдачи уведомления, и достоверность 
сведений, содержащихся в уведомлении, проверил(а):

_____________________________   _____________________________________
 (подпись лица, вручившего уведомление)    (расшифровка подписи)

Место печати




















  


























































          

 





 

 






(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(расшифровка подписи)

(телефон)

(расшифровка подписи)

(телефон)

(расшифровка подписи)
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 737‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня автомобильных дорог  
общего пользования регионального значения  

Свердловской области
В соответствии со статьями 5, 6, 8, 9, 12 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 г. № 16 «Об утверждении 
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номе‑
ров», в целях учета автомобильных дорог Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования ре‑

гионального значения Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 29.03.2010 г. № 520‑ПП «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 3‑2, ст. 365).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 14.06.2011 г. № 737‑ПП 

«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области» 

Перечень 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Свердловской области 

по состоянию на 01.01.2011 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 721‑ПП

Екатеринбург

О Концепции кадровой политики здравоохранения  
Свердловской области на период до 2020 года

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487‑1, Областным 

законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Сверд‑

ловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с измене‑

ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 

(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 

области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 

октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная 

газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года 

№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 

2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 

2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 

от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 

№ 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 

29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная газе‑

та», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 18 февраля 2011 года 

№ 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), решением 

президиума Правительства Свердловской области от 16 ноября 2010 года 

№ 9‑ПЗП Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Концепцию кадровой политики здравоохранения Сверд‑

ловской области на период до 2020 года (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑

ский А.Р.) в срок до 1 августа 2011 года подготовить и представить в 

Правительство Свердловской области план мероприятий по реализации 

Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Белявского А.Р. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 721‑ПП

КОНЦЕПЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД  ДО 2020 года

Раздел 1. Основные положения

Концепция кадровой политики здравоохранения Свердловской области 

(далее — Концепция) разработана в соответствии с государственной по‑

литикой в области здравоохранения, в целях создания системы развития 

трудовых ресурсов, основанной на экономических стимулах и социальных 

гарантиях, ориентированной на сближение интересов работника с инте‑

ресами органов и учреждений здравоохранения в достижении высоких 

результатов труда по сохранению и охране здоровья населения, повышения 

статуса здравоохранения, получения наилучших показателей естественного 

движения населения, экономических результатов деятельности лечебно‑

профилактических учреждений и отрасли в целом. 

Концепция определяет приоритеты кадровой политики здравоохранения 

Свердловской области в соответствии с направлениями реформирования 

отрасли.

Основополагающей идеей развития медицинских и фармацевтических 

кадров, положенной в основу Концепции, является интегрированное раз‑

витие кадров и служб здравоохранения.

Основное содержание кадровой политики здравоохранения Свердловской 

области заключается в:

укомплектовании учреждений здравоохранения медицинскими и фар‑

мацевтическими кадрами и оптимизации их численности;

управлении текучестью медицинских и фармацевтических кадров; 

организации системы трудоустройства и закрепления медицинских и 

фармацевтических кадров;

управлении системой профессиональной подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров в соответствии с требованиями отрасли и кон‑

кретных учреждений здравоохранения Свердловской области;

совершенствовании мер, направленных на мотивацию и материальное 

стимулирование медицинских и фармацевтических кадров;

развитии социального партнерства с профессиональными обществен‑

ными организациями;

поддержке молодых специалистов здравоохранения;

повышении престижа медицинской профессии.

Системный подход к формированию кадровой политики в здравоохра‑

нении позволит оптимально задействовать человеческий фактор в решении 

стратегических задач, стоящих перед отраслью, и обеспечить дальнейшее 

повышение качества медицинской помощи населению на основе рацио‑

нального использования трудовых ресурсов.

На основании настоящей Концепции разрабатываются нормативные 

правовые документы, отраслевые программы, планы в сфере кадровой 

политики. Положения Концепции учитываются при формировании страте‑

гических направлений развития регионального здравоохранения.

Период реализации Концепции определен до 2020 года и состоит из 

трех этапов:

1 этап — 2011 — 2013 годы — разработка механизмов и определение 

целевых показателей реализации Концепции, разработка плана мероприя‑

тий по реализации Концепции и реализация первоочередных задач плана 

мероприятий;

2 этап — 2014 — 2015 годы — реализация мероприятий Концепции;

3 этап — 2016 — 2020 годы — оценка эффективности, корректировка 

и продолжение реализации мероприятий Концепции.

Раздел 2. Современное состояние кадровых ресурсов здравоох-

ранения 

По состоянию на 1 января 2010 года численность кадровых ресурсов 

здравоохранения Свердловской области по всем специальностям со‑

ставила 52682 человека, из них врачей — 13857 человек и специалистов 

со средним медицинским образованием — 38825 человек, в том числе по 

федеральной форме статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети 

и деятельности учреждений здравоохранения» за 2009 год в учреждениях 

федерального подчинения работают 759 врачей (5,5 процента от общей 

численности врачей), среднего медицинского персонала — 1460 человек 

(3,8 процента от общей численности среднего медицинского персонала), 

в областных учреждениях — 4080 врачей (29,4 процента), среднего ме‑

дицинского персонала — 6160 человек (15,8 процента), в муниципальных 

учреждениях — 9018 врачей (65,1 процента), среднего медицинского 

персонала — 31205 (80,4 процента).

Обеспеченность кадрами учреждений здравоохранения Свердловской 

области остается недостаточной. На 10 тыс. населения укомплектованность 

врачами в целом по области составляет 27,9 врача при среднем показателе 

по Российской Федерации 35,0, при этом на 10 тыс. сельского населения 

Свердловской области приходится 9,3 врача. 

Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по 

муниципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть 

их сосредоточена в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, в том числе 

врачей — 40 процентов от общего их количества в области, среднего ме‑

дицинского персонала — 28,3 процента. 

Рассматривая ситуацию в разрезе муниципальных образований в Сверд‑

ловской области, необходимо обратить внимание на неравномерность 

занятости и укомплектованности врачами по городам и районам области. 

Наиболее низкая укомплектованность физическими лицами и занятость вра‑

чами наблюдается в Муниципальном образовании Алапаевское, Ирбитском 

муниципальном образовании, Шалинском городском округе, Гаринском 

городском округе, городском округе ЗАТО Свободный, Горноуральском 

городском округе, Сосьвинском городском округе, муниципальном об‑

разовании Камышловский муниципальный район, Ивдельском городском 

округе, городском округе Верхнее Дуброво.

В 65 процентах муниципальных образований в Свердловской области 

показатель обеспеченности врачами варьирует в пределах от 10 до 20 врачей 

на 10 тыс. населения; в 35 процентах — от 20 до 30 врачей на 10 тыс. насе‑

ления. 12 процентов муниципальных образований в Свердловской области 

имеют показатель обеспеченности средним медицинским персоналом от 

40 до 60 на 10 тыс. человек, 42 процента — от 60 до 80 на 10 тыс. человек 

населения, 15,6 процента — от 80 до 90 на 10 тыс. населения. 

В 2009 году имеется слабая положительная динамика по обеспечен‑

ности врачами и увеличение численности медицинского персонала за 

счет реализации программ отдельных муниципальных образований в 

Свердловской области по привлечению и закреплению на территории 

соответствующего муниципального образования медицинских кадров 

(таблица 1). 

Таблица 1

Обеспеченность Свердловской области медицинскими работниками  
(физические лица, на 10 000 человек населения)

Показатель укомплектованности врачебных должностей физическими 

лицами по Свердловской области составляет 51 процент. Коэффициент 

совместительства среди врачей составляет 1,8, укомплектованность 

участковыми терапевтами — 60 процентов, педиатрами — 61 процент, 

анестезиологами — 39 процентов.

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием 

в 2010 году составляла 94,5 на 10 тыс. населения (средний показатель обе‑

спеченности специалистами со средним медицинским образованием по Рос‑

сийской Федерации равен 98,5). Укомплектованность средним медицинским 

персоналом по занятым ставкам составляет 96 процентов. Показатель уком‑

плектованности физическими лицами составил 66 процентов. Коэффициент 

совместительства равен 1,5. По специальности «лечебное дело» (фельдшер) 

работают 5962 человека, из них на врачебных ставках трудоустроены 722 

человека, что составляет 12 процентов от общего числа.

Сравнение фактических объемов амбулаторной помощи с нормативной 

потребностью выявило существенный дефицит объемов в первичном звене 

по терапии и педиатрии в участковой службе. 

Дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене в 2010 году составил 

1477 человек, в основном по специальностям: «терапия», «кардиология», 

«хирургия», «травматология‑ортопедия», «онкология», «наркология», 

«фтизиатрия», имеется выраженный дефицит участковых педиатров.

Дефицит врачебных кадров для оказания стационарной медицинской 

помощи в 2010 году составил 347 человек. Основной дефицит врачей наблю‑

дается по специальностям: «терапия», «травматология‑ортопедия», «онко‑

логия», «акушерство‑гинекология», «анестезиология‑реаниматология».

Имеет место выраженная текучесть врачебных кадров в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения. За 2010 год в государ‑

ственные и муниципальные учреждения здравоохранения принято 1203 

человека, уволено 1210 человек, что составило соответственно 8,8 и 8,9 

процента от общей численности врачей в количестве 13586 человек по 

состоянию на 1 января 2011 года.

Соотношение «врач / средний медицинский персонал» составляет 1/2,5 

при несущественных колебаниях в течение пяти лет. Всемирной организа‑

цией здравоохранения рекомендовано соотношение «врач / средний ме‑

дицинский персонал как 1/3,5», а Программой развития сестринского дела 

в Российской Федерации на 2010 — 2020 годы предусмотрено достижение 

в среднесрочной перспективе соотношения по тем же показателям 1/5.

Возрастной состав медицинских работников области следующий:

в 2010 году средний возраст врачей составлял 46 лет, среднего меди‑

цинского персонала — 42 года (в 2005 году 45 лет и 40 лет соответственно). 

По 14 специальностям средний возраст врачей превышает 50 лет, по таким 

специальностям, как «фтизиатрия» средний возраст составляет 52 года, 

«физиотерапия» — 54 года, «лечебная физкультура и спортивная меди‑

цина» — 54 года, «гигиеническое воспитание» — 65 лет; 

до 30 лет: врачей — 2001 человек, или 15 процентов от их общего коли‑

чества в Свердловской области, среднего медицинского персонала — 7743 

человека — 20 процентов соответственно; 

от 31 до 55 лет: врачей — 8571 человек, или 63 процента, среднего 

медицинского персонала — 26 317 человек, или 66 процентов;

старше 56 лет: врачей — 3041 человек, или 22 процента, среднего ме‑

дицинского персонала — 5529 человек, или 14 процентов.

Образовательный уровень специалистов характеризуется следующими 

параметрами: удельный вес аттестованных врачей — 54 процента (7457 че‑

ловек), из них высшую квалификационную категорию имеют 39 процентов 

(5337 человек), первую квалификационную категорию — 13,5 процента 

(1843 человека), вторую квалификационную категорию — 1,5 процента 

(277 человек).

Удельный вес аттестованных специалистов среднего медицинского 

персонала составляет 70 процентов (28175 человек), из них высшую ква‑

лификационную категорию имеют 54 процента (21665 человек), первую 

квалификационную категорию — 11,5 процента (4602 человека), вторую 

квалификационную категорию — 4,7 процента (1908 человек). Сертифи‑

кат по специальности имеют 94 процента врачей и 86 процентов среднего 

медицинского персонала. 

Наблюдается позитивная динамика в сфере аттестации и сертификации 

медицинского персонала, так, за последние 5 лет не проходили обучение 

11 процентов врачей и 11 процентов среднего медицинского персонала, в 

2005 году 21 процент и 18 процентов соответственно.

Профессиональная подготовка медицинских кадров осуществляется 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Свердловской области, которые выпускают в год в среднем 2400 молодых 

специалистов. Из них на долю Уральской государственной медицинской 

академии приходится 600 выпускников, в том числе 370 специалистов 

лечебного профиля. Объединенная система среднего профессионального 

медицинского и фармацевтического образования в год выпускает 1800 

специалистов. 

Уральская государственная медицинская академия приступила к 

подготовке по новым для здравоохранения специальностям, таким, как 

«сестринское дело» и «общеврачебная практика». 

Свердловский областной медицинский колледж осуществляет под‑

готовку по новым специальностям: «медицинская оптика» и «социальная 

работа». 

Анализ состояния кадровых ресурсов здравоохранения Свердловской 

области позволяет сделать выводы о том, что на сегодня в Свердловской 

области: 

1) имеется выраженный дефицит медицинских и фармацевтических 

кадров;

2) отсутствует научно и экономически обоснованное регулирование 

численности медицинских кадров;

3) имеет место несоответствие профессиональной подготовки кадров 

требованиям конкретных учреждений здравоохранения Свердловской 

области;

4) отсутствует рациональная система трудоустройства медицинских 

кадров;

5) нет системной работы по формированию кадрового резерва;

6) не развиты меры по привлечению квалифицированных кадров и за‑

креплению молодых специалистов на местах.

В целом удельный вес трудоспособного населения Свердловской 

области сократился на 2,5 процента за 5 лет, а удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста увеличился на 3,5 процента за 5 лет. Средний 

возраст жителей Свердловской области на 1 января 2009 года составлял 

38,8 года. Таким образом, в Свердловской области имеет место тенденция к 

старению населения, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения 

и экономику Свердловской области в целом. 

При расчете обеспеченности медицинскими кадрами, как врачебными, 

так и средним медицинским персоналом, необходимо учитывать потреб‑

ности медицинских учреждений всех форм собственности. 

Таким образом, усугубление дефицита обеспеченности медицинскими 

кадрами здравоохранения Свердловской области будет способствовать 

ухудшению медико‑демографических показателей.

Раздел 3. Основные направления кадровой политики в  здраво-

охранении

Кадровая политика здравоохранения Свердловской области представ‑

ляет собой совокупность сформированных целей, принципов и приоритетов 

деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области в об‑

ласти управления медицинскими и фармацевтическими кадрами.

Планирование численности и структуры кадров здравоохранения не‑

обходимо осуществлять на научной основе с учетом анализа и прогноза 

потребности населения в лекарственном и медико‑санитарном обеспечении, 

стремясь к выравниванию диспропорции кадров в городской и сельской 

местности, соотношения врачей и среднего медицинского персонала и 

другим значимым показателям.

Перспективная потребность в кадрах должна быть основой для плани‑

рования профессиональной подготовки специалистов в Уральской государ‑

ственной медицинской академии и Свердловском областном медицинском 

колледже из числа профессионально ориентированной молодежи с учетом 

реальной потребности конкретных учреждений здравоохранения и уровня 

развития медицины. 

Следует развивать систему непрерывного образования, оптимизировать 

обучение в рамках программ профессиональной переподготовки и повы‑

шения квалификации, вводить элементы дистанционного и модульного 

обучения на всех уровнях профессионального образования, в том числе 

для среднего медицинского персонала.

Необходимо создавать условия для привлечения высококвалифициро‑

ванных специалистов из других субъектов Российской Федерации и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимо формировать действенный резерв руководящих работ‑

ников, проводить работу по развитию у руководителей организаторских 

навыков, а также совершенствовать знания по экономике, финансам, 

праву, менеджменту. 

Необходимо создание эффективной системы сбора, обработки, хране‑

ния и передачи кадровой информации для принятия обоснованных управ‑

ленческих решений. Информатизация кадровой службы здравоохранения 

должна быть направлена на совершенствование статистического учета 

медицинских и фармацевтических кадров, постоянную актуализацию об‑

ластного сегмента Федерального регистра медицинских работников. 

Организация и проведение профессиональных конкурсов позволят 

повысить престиж профессии, мотивацию медицинских кадров к профес‑

сиональному росту. 

Следует укреплять взаимодействие кадровой службы с профсоюзными 

организациями, профессиональными ассоциациями и органами социальной 

защиты. 

Значимым является и информационное обеспечение реализуемых 

мероприятий Концепции. 

Основные направления кадровой политики здравоохранения Свердлов‑

ской области определяют механизмы реализации Концепции.

Раздел 4. Цель и задачи кадровой политики

Цель кадровой политики Министерства здравоохранения Свердлов‑

ской области состоит в создании комплекса организационных, правовых, 

экономических и социальных условий, обеспечивающих высокопрофес‑

сиональную деятельность медицинских кадров в решении актуальных и 

перспективных задач в соответствии с современным уровнем развития 

медицины.

Основные задачи по реализации кадровой политики в здравоохранении 

состоят в следующем: 

1) создание интегрированной системы управления кадровыми ресурсами 

здравоохранения Свердловской области, включающей организацию про‑

фессиональной подготовки кадрового резерва;

2) создание системы трудоустройства и управления текучестью меди‑

цинских и фармацевтических кадров, разработка мер по привлечению ква‑

лифицированных медицинских и фармацевтических кадров в учреждения 

здравоохранения Свердловской области из других субъектов Российской 

Федерации и стран ближнего зарубежья;

3) обеспечение соответствия профессиональной подготовки кадров со‑

временному уровню развития отрасли с учетом реальных и перспективных 

потребностей конкретных учреждений здравоохранения Свердловской 

области;

4) организация системы контроля результативности деятельности 

кадровых служб учреждений здравоохранения и развитие социального 

партнерства с профессиональными общественными организациями.

Раздел 5. Механизмы реализации Концепции

Механизмы реализации Концепции предполагают разработку и осущест‑

вление мероприятий по созданию правовых, финансово‑экономических и 

организационно‑методических условий для развития кадрового потенциала 

здравоохранения Свердловской области:
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(Окончание на 11-й стр.).

(Окончание. Начало на 7—9-й стр.).

Список использованных сокращений

а/д — автомобильная дорога;

АБЗ — асфальтобетонный завод;

АЗС — автозаправочная станция;

б/о — база отдыха;

гр. — граница;

д/о — дом отдыха;

ДК — дом культуры;

ДРП — дорожно‑ремонтный пункт;

ДРСУ — дорожное ремонтно‑строительное управление;

ЖБИ — железобетонные изделия;

маг. — магазин;

МСУ — мостостроительное управление;

МТФ — молочно‑товарная ферма;

ОПХ — опытно‑производственное хозяйство;

п/л — пионерский лагерь;

с/х — совхоз;

т/б — туристическая база;

ТЭЦ — тепло‑энергоцентраль;

ур. — урочище;

ц/у — центральная усадьба; 

СУМЗ — Среднеуральский медеплавильный завод;

ХМАО — Ханты‑Мансийский автономный округ;

просп. — проспект.

2010 год к 
2009 году 
(процен-

тов)
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совершенствование нормативной и правовой базы обеспечения деятель-
ности медицинских кадров;

оптимизация правовых и экономических взаимоотношений между 
образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями здра-
воохранения;

разработка и внедрение научно и экономически обоснованной модели 
укомплектования учреждений здравоохранения Свердловской области 
медицинскими кадрами;

обеспечение взаимодействия научных, экспертных и профессиональных 
медицинских сообществ;

развитие инновационных форм профессиональной подготовки медицин-
ских кадров, внедрение системы непрерывного образования;

развитие системы подготовки кадрового резерва врачей, среднего ме-
дицинского персонала и руководителей учреждений здравоохранения;

совершенствование механизма формирования государственного за-
дания на подготовку медицинских работников для учреждений здравоох-
ранения Свердловской области;

конкурсное распределение средств на дополнительное профессиональ-
ное образование (повышение квалификации) специалистов со средним 
медицинским образованием, занимающих врачебные должности.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Реализация мероприятий Концепции будет происходить поэтапно.
На первом этапе (2011–2013 годы) будет:
разработана региональная модель планирования потребности в кадро-

вых ресурсах учреждений здравоохранения Свердловской области;
разработана система мониторинга кадров здравоохранения Свердлов-

ской области;
определена реальная потребность во врачах и среднем медицинском 

персонале в разрезе учреждений здравоохранения Свердловской об-
ласти;

создана единая кадровая служба здравоохранения Свердловской 
области;

организована система формирования кадрового резерва специалистов 
здравоохранения;

обеспечено первоочередное укомплектование медицинскими кадрами 
учреждений здравоохранения, которые с 1 января 2011 года выполняют 
функции межмуниципальных центров (таблицы 2, 3). 

Таблица 2

Обеспеченность врачебными кадрами для реализации 
территориальной программы государственных гарантий  

(всего врачей)

Таблица 3

Динамика снижения коэффициента совместительства врачей 
(согласно Региональной программе модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы)

В части специалистов со средним медицинским образованием: обеспе-
ченность средними медицинскими работниками в Свердловской области 
на 10.000 населения составит 94,5 процента (общероссийский показатель 
94,3 процента), коэффициент совместительства средних медицинских 
работников в Свердловской области составляет 1,4.

На втором этапе (2014–2015 годы) будет:
создано единое информационное пространство кадровой службы 

здравоохранения Свердловской области;
созданы условия для привлечения квалифицированных медицинских 

кадров из других регионов и стран ближнего зарубежья;
снижен кадровый дефицит не менее чем на 20 процентов от состояния 

на 31 декабря 2010 года;
обеспечены меры повышения престижа медицинской профессии;
проведена реструктуризация штатного расписания, оптимизация числен-

ности медицинских кадров;
обеспечено дальнейшее снижение кадрового дефицита не менее чем 

на 50 процентов от состояния на 31 декабря 2013 года;
обеспечено доведение уровня целевой контрактной подготовки студен-

тов в филиалах Свердловского областного медицинского колледжа с 6,8 
процента до 12 процентов.

На третьем этапе (2016–2020 годы) будет:
обеспечено соответствие планирования подготовки медицинских кадров 

актуальным и перспективным потребностям здравоохранения Свердловской 
области;

обеспечена рациональная расстановка медицинских и фармацевтиче-
ских кадров на территории Свердловской области;

здравоохранение Свердловской области обеспечено конкурентоспо-
собным кадровым резервом;

обеспечено постоянное развитие системы стимулирования мотивации 
профессиональной деятельности и карьерного роста работников здраво-
охранения;

повышена роль сестринского персонала в оказании медико-санитарной 
и медико-социальной помощи населению;

организовано взаимодействие кадрового центра здравоохранения 
Свердловской области с кадровыми службами субъектов Российской 
Федерации; 

организовано международное сотрудничество по вопросам подготовки 
медицинских кадров и управления кадровыми ресурсами в здравоохра-
нении;

обеспечено снижение кадрового дефицита не менее чем на 90 процентов 
от состояния на 31 декабря 2015 года.

Реализация настоящей Концепции позволит решить проблему кадрового 
дефицита и дисбаланса в здравоохранении Свердловской области, будет 
способствовать повышению доступности и качества оказания медицинской 
помощи населению. 

Основные направления реализации Концепции кадровой политики 
здравоохранения Свердловской области на период до 2020 года изложены 
в приложении к Концепции.




































         




        

  








































        
        

 





  
  
  

            

            
        



          


          









































         




        

  








































        
        

 





  
  
  

            

            
        



          


          


















 

  
 


 







 






 








 






 





 





 





 





 
  
 







 










 





 


 






 






 






 






 


 





  
 




 







 





 




  
 


























 

  
 


 







 






 








 






 





 





 





 





 
  
 







 










 





 


 






 






 






 






 


 





  
 




 







 





 




  
 














(Окончание на 12-й стр.).

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 762-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления  
из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов  

по работе с молодежью

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 116-ОЗ «О государственной поддержке общественных объеди-
нений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из област-

ного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию про-
ектов по работе с молодежью (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор-
та Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.06.2011 г. № 762-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема  
и предоставления из областного бюджета субсидий  

некоммерческим организациям, не являющимся  
государственными и муниципальными учреждениями,  

на реализацию проектов по работе с молодежью»

Порядок 
определения объема и предоставления из областного бюджета 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями,  

на реализацию проектов по работе с молодежью

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру определе-
ния объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью (далее — 
некоммерческие организации, субсидии), возврата субсидий в случае на-
рушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 года № 116-ОЗ «О государственной поддержке 
общественных объединений в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год по разделу 07 «Образование», под-
разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой 
статье 5221400 «Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» и виду расходов 624 «Субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью» в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на:
1) финансирование проектов по работе с молодежью, предусматри-

вающих расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий 
с участием детей и молодых граждан на территории Свердловской области 
по одному из следующих направлений:

информирование детей и молодых граждан о возможности развития 
собственного потенциала в Свердловской области;

формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на 
здоровый образ жизни;

формирование у молодых граждан ценностей семейного образа жиз-
ни;

ориентирование молодых граждан на востребованные социально-
экономической сферой профессии, развитие форм трудоустройства, раз-
витие предпринимательства среди молодых граждан;

создание условий для выявления и развития творчески одаренных и 
талантливых детей и молодых граждан;

создание и распространение эффективных моделей и форм включения 
молодых граждан в инновационную и научную деятельность;

привлечение молодых граждан к участию в общественной и поли-
тической жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;

формирование «российской идентичности», уважения к историче-
ским культурным ценностям, профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде;

развитие форм молодежного самоуправления и лидерства;
социализация и вовлечение в активную общественную деятельность 

молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) финансирование уставной деятельности некоммерческих органи-

заций, связанной с реализацией проектов по работе с молодежью, по 
следующим видам расходов:

расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, в которых 
располагаются постоянно действующие руководящие органы некоммер-
ческой организации;

расходы на оплату услуг связи;
расходы на оплату горюче-смазочных материалов, аренду транспортных 

средств;
расходы на оплату проживания и проезда участников учебно-

методических семинаров, сборов актива некоммерческих организаций;
расходы на приобретение инвентаря, формы, медикаментов, канцеляр-

ских товаров и других расходных материалов;
расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) оборудования: 

оргтехника, выставочное оборудование, компьютерное оборудование, 
твердый инвентарь;

расходы на повышение квалификации;
расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию;
расходы на служебные командировки работников по территории Рос-

сийской Федерации;
расходы на организацию и проведение учебно-методических семинаров 

для членов организации;
расходы по информационному освещению социально значимых ме-

роприятий по заявленным направлениям организации работы с детьми и 
молодежью на территории Свердловской области;

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату бухгалтера 
некоммерческой организации и одного руководителя социально значимого 
проекта.

6. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные 
некоммерческие организации:

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся политическими, религиозными и профсоюзными 

организациями.
7. Для получения субсидии из областного бюджета некоммерческая 

организация представляет в Министерство в срок не позднее десятого числа 
первого месяца квартала следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписан-
ную руководителем некоммерческой организации и заверенную печатью 
некоммерческой организации), содержащую перечень видов затрат и их 
обоснование с приложением описания мероприятий с участием детей и 
молодых граждан на территории Свердловской области по направлениям 
подпункта 1 пункта 5 настоящего Порядка. Форма заявки утверждается 
Министерством;

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, предо-
ставляемая вместе с оригиналом);

3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально 
заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с оригиналом);

4) копию устава некоммерческой организации (нотариально заверенная 
копия или копия, предоставляемая вместе с оригиналом);

5) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 
организации;

6) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 
(в случае подписания не руководителем некоммерческой организации);

7) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды;

8) расчет и обоснование суммы общих доходов и расходов на обеспе-
чение деятельности некоммерческой организации, расчет и обоснование 
суммы расходов на проведение мероприятий с детьми и молодежью на 
территории Свердловской области в 2011–2015 годах, расчет и обоснова-
ние расходов на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой 
организации за счет субсидии.

Документы, полученные Министерством после истечения срока, ука-
занного в части первой пункта 7 настоящего Порядка, рассматриваются в 
следующем квартале.

Заявки, подлежащие финансированию в первом квартале очередного 
финансового года, подаются в срок до 10 декабря текущего финансового 
года.

8. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, 
определяется комиссией, создаваемой Министерством (далее — Комиссия), 
на основании заявок, представленных некоммерческими организациями, в 
соответствии с расходами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

Порядок работы и состав Комиссии определяются Министерством.
9. Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение уставной 

деятельности некоммерческих организаций, не может составлять более 
15 процентов средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год для предоставления субсидий.

10. Комиссия рассматривает представленные некоммерческой органи-
зацией документы, указанные в части первой пункта 7 настоящего Порядка, 
в течение одного календарного месяца с момента их получения.

Решение Комиссии о выделении субсидий утверждается министром фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее — Министр) в течение 10 дней со дня его принятия.

Комиссия оценивает следующие характеристики мероприятий, содер-
жащихся в заявке:

соответствие планируемого результата деятельности направлениям 
реализации государственной молодежной политики, указанным в подпункте 
1 пункта 5 настоящего Порядка;

доля участников в возрасте 14–30 лет в составе предполагаемой целевой 
аудитории мероприятия;

сроки реализации конкретных мероприятий с точностью до определен-
ной декады месяца;

схема управления мероприятиями и порядок осуществления контроля 
их выполнения;

обеспеченность необходимыми ресурсами (смета) с указанием собствен-
ных организационных и финансовых ресурсов, привлеченных средств;

конкретные измеряемые параметры достижения планируемого резуль-
тата деятельности.

11. Основаниями для отказа в предоставлении некоммерческой орга-
низации субсидии являются:

1) несоответствие заявленных мероприятий направлениям, установлен-
ным подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов видам рас-
ходов, установленных подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка;

3) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
7 настоящего Порядка.

12. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидии, заключаемых между Министерством и некоммерческой 
организацией.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) условие предоставления субсидии;
4) формы и порядок представления некоммерческой организацией от-

четов об использовании субсидии;
5) условия и порядок приостановления (прекращения) предоставления 

субсидии при несоблюдении некоммерческой организацией условий со-
глашения;

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения 
о предоставлении субсидии;

7) ответственность некоммерческой организации за нарушение условий 
соглашения о предоставлении субсидии;

8) условия и порядок возврата неиспользованной субсидии и/или ис-
пользованной с нарушением условий ее предоставления.

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осущест-
вляемых некоммерческой организацией за счет средств субсидии.

Соглашение заключается в течение одного календарного месяца после 
утверждения Министром решения Комиссии о предоставлении субсидии.

13. Министерство финансов Свердловской области на основании согла-
шений в соответствии с представленными платежными поручениями пере-
числяет бюджетные средства с лицевого счета Министерства на расчетные 
счета некоммерческих организаций, открытые в кредитных организациях, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

14. Некоммерческие организации представляют в Министерство еже-
квартально отчет об использовании субсидий, в том числе о размере 
субсидий, перечисленных подразделениям указанных некоммерческих 
организаций, в сроки и по форме, предусмотренные соглашением.

15. Некоммерческие организации несут ответственность за целевое 
использование бюджетных средств (субсидий).

16. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

21.06.2011 г. № 764-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления докладов  
о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 
01.04.2005 г. № 249‑ПП «Об утверждении Порядка составления 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

главных распорядителей средств областного бюджета»

В целях реализации Программы Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 
года, одобренную постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1809-ПП «О Программе Правительства Свердловской 
области по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), и 
совершенствования процесса программно-целевого планирования в ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей средств областного 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.04.2005 г. № 249-ПП «Об утверждении Порядка составления 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 4, ст. 407) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2009 г. 
№ 124-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, 
ст. 160) (далее — Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка докладов осуществляется с целью повышения эффектив-

ности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных 
расходов и открытости деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета (далее — ГРСОБ).»;

2) в абзаце десятом пункта 3 слово «государственная» исключить;
3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доклад включает текстовую часть и приложения и состоит из сле-

дующих разделов:»;
4) подпункт 2 пункта 4 исключить;
5) часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи ГРСОБ должны соответствовать приоритетным направ-

лениям государственной и региональной политики в плановом периоде в 
увязке с показателями для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», показателями Программы социально-
экономического развития Свердловской области, областных целевых 
программ и ключевыми показателями эффективности управленческой 
деятельности руководителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.»;

6) пункт 6 признать утратившим силу;
7) часть вторую пункта 7 признать утратившей силу;
8) часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В данном разделе доклада проводится анализ достижения ГРСОБ 

запланированных значений показателей в отчетном периоде, причин их 
снижения (роста), изменения значений показателей планового периода и 
отражается информация об объемах неэффективных расходов и динамике 
их снижения.»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Начиная с 2011 года, доклады представляются ГРСОБ в Министер-

ство финансов Свердловской области в части отчетного периода, состоящие 
из первого, третьего, четвертого и пятого разделов, в следующие сроки:

в 2011 году — до 1 августа 2011 года;
начиная с 2012 года — до 1 мая текущего года.»;
10) дополнить Порядок пунктом 11 следующего содержания:
«11. Доклады размещаются на официальных сайтах ГРСОБ в сети 

Интернет.»;
11) приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу;
12) приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилага-

ется);
13) приложение № 5 к Порядку признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.06.2011 г. № 764-ПП

Приложение № 3 
к Порядку составления докладов  

о результатах и основных направлениях  
деятельности главных распорядителей 

средств областного бюджета

Форма

Краткая характеристика действующей  
и (или) планируемой целевой программы

Наименование программы:
Статус программы (областная целевая программа и (или) ведомственная 

целевая программа):
Срок реализации программы:
Основные показатели (индикаторы) программы:








 




















      














21.06.2011 г. № 769-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной  
комиссии Слободо‑Туринского района  

по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 40‑ПП  

«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Слободо‑Туринского района по делам несовершеннолетних  

и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Слободо-Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Слободо-

Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 40-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Слободо-Туринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 1-1, ст. 54) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1115-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1920), от 
04.09.2008 г. № 920-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла-
сти, 2008, № 9, ст. 1385) и от 5 октября 2010 года № 1442-ПП («Областная 
газета», 2010, 12 октября, № 368–369), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего Восточным управленческим округом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



12 Среда, 29 июня 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.06.2011 г. № 769‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Слободо-Туринского района  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Фоминова Ирина Владимировна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Рямова  Наталья Витальевна  — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Гармашова  Татьяна Сергеевна  —  ведущий специалист отдела се‑

мейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Слободо‑Туринскому району

4. Голубков  Валентин Владимирович  — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Слободо‑Туринского района» (по согласованию)

5. Заровнятных  Ирина Леонидовна  — старший инспектор подразде‑
ления по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Слободо‑
Туринскому муниципальному району (по согласованию)

6. Клюкина  Светлана Георгиевна  — специалист по социальной работе 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям Слободо‑Туринского района» 
(по согласованию)

7. Кочурова  Светлана Сергеевна  — начальник территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Слободо‑Туринскому району

8. Локшина  Елена Витальевна  — старший инспектор уголовно‑
исполнительной инспекции № 30 федерального бюджетного учреждения 
«Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 2 Главного управ‑
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об‑
ласти» (по согласованию)

9. Наумова  Валентина Ивановна  — директор государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Слободотуринский аграрно‑экономический 
техникум» (по согласованию)

10. Обросова  Елена Владимировна  — врач‑психиатр, детский психиатр‑
нарколог муниципального учреждения здравоохранения «Слободо‑
Туринская центральная районная больница» (по согласованию)

11. Семина  Наталья Владимировна  —  начальник Слободо‑Туринского 
отдела занятости населения государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости» (по 
согласованию)

12. Тихонькова  Светлана Владиславовна  — директор муниципального 
учреждения культуры «Слободо‑Туринский районный информационно‑
методический центр» (по согласованию)

13. Фалалеева  Татьяна Юрьевна  — районный педиатр муниципального 
учреждения здравоохранения «Слободо‑Туринская центральная районная 
больница» (по согласованию)

14. Фоминов  Георгий Иванович  — начальник муниципального отдела 
Управления образования Слободо‑Туринского муниципального района 
(по согласованию)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.06.2011 г. № 477‑ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТаНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области: 

1. абрамова Виктора Ивановича, начальника конструкторского бюро 
открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Но‑
ватор» (город Екатеринбург), за большой вклад в разработку специальной 
техники и укрепление обороноспособности страны.

2. антонову Римму Михайловну, члена Совета Свердловской регио‑
нальной общественной организации «Память сердца. Дети погибших за‑
щитников Отечества», за большой вклад в развитие ветеранского движения 
в Свердловской области.

3. Белых Тамару анатольевну, контролера продукции цветной метал‑
лургии цеха контроля качества и технической приемки товарной продукции 
открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский металлургический 
завод», за многолетний добросовестный труд.

4. Болтенкова Николая Васильевича, исполняющего обязанности гене‑
рального директора открытого акционерного общества «авиакомпания 
«авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑
вестный труд.

5. Бондарева Сергея Юрьевича, вальцовщика стана горячего проката 
труб цеха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский ново‑
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

6. Борисову Зою Кузьминичну, травильщика кузнечно‑прессового цеха  
открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский металлургический 
завод», за многолетний добросовестный труд.

7. Буракова анатолия Пантелеевича, инструктора по труду, учителя 
технологии и физкультуры муниципального общеобразовательного учреж‑
дения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (поселок Сосновый 
Бор артемовского района), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

8. Веденину Зинаиду Петровну, правильщика на машинах прокатного 
цеха открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский металлур‑
гический завод», за многолетний добросовестный труд.

9. Глушкову Татьяну Петровну, лаборанта по физико‑механическим 
испытаниям управления контроля продукции открытого акционерного 
общества «ЕВРаЗ Качканарский горно‑обогатительный комбинат», за 
многолетний добросовестный труд.

10. Гооге Елену Робертовну, географа‑краеведа, председателя товари‑
щества собственников жилья «Центральное» (город Тавда), за большой 
вклад в сохранение исторического и культурного наследия Тавдинского 
городского округа.

11. Григорьеву Елену Михайловну, заместителя начальника цеха № 9 по 
отгрузке открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский метал‑
лургический завод», за многолетний добросовестный труд.

12. Гринину Валентину Деонисьевну, заведующую хозяйством муници‑
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑
тельная школа № 16» (поселок Сосновый Бор артемовского района), за 
многолетний добросовестный труд.

13. Дмитриеву Валентину Петровну, медицинскую сестру муниципаль‑
ного учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологическая 
поликлиника», за большую работу по оказанию медицинской помощи на‑
селению городского округа Красноуральск.

14. Елсукову Елену Владимировну, главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологическая поли‑
клиника», за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
городского округа Красноуральск.

15. Казимирскую Тамару анатольевну, кандидата педагогических 
наук, методиста по дошкольному образованию городского методического 
центра муниципального органа управления образованием «Управление об‑
разования администрации города Каменска‑Уральского», за многолетний 
добросовестный труд.

16. Капитонихину Марину Ивановну, ведущего инженера по организа‑
ции и нормированию труда цеха № 36 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

17. Каримову Римму Масхаровну, заместителя директора государствен‑
ного областного учреждения социального обслуживания населения «Ком‑
плексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района 
города Екатеринбурга», за большую работу по социальному обслуживанию 
населения Свердловской области.

18. Кислицыну Маргариту Петровну, приемосдатчика груза и багажа цеха 
№ 4 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

19. Кобяк Галину Ивановну, члена общественного совета по сохранению 
историко‑культурного наследия города Нижний Тагил, за большой вклад в 
сохранение исторического и культурного наследия Урала.

20. Колпакову Лилию Геннадьевну, заместителя директора Первоураль‑
ского муниципального унитарного предприятия «Общегородская газета», 
за многолетний добросовестный труд.

21. Кривошеину Людмилу Леонидовну, воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро‑
ванного вида № 9 «Улыбка» (город Реж), за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

22. Кузовкову Маргариту Вячеславовну, заведующую филиалом 
«Музей‑завод» муниципального учреждения культуры «Нижнетагильский 
музей‑заповедник «Горнозаводской Урал», за большой вклад в сохранение 
исторического и культурного наследия Урала.

23. Кузьмина александра Ивановича, кандидата экономических наук, 
доктора социологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
за большой вклад в развитие фундаментальных исследований в области 
демографии и разработку демографической политики Свердловской  
области.

24. Кузьминых Наталью анатольевну, заместителя директора по вос‑
питательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» (город артемовский), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

25. Лихачеву Елену Михайловну, заместителя директора по общим во‑
просам общества с ограниченной ответственностью «УралИнвест» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

26. Любкину Ольгу анатольевну, заместителя главного бухгалтера 
муниципального учреждения здравоохранения «Туринская центральная 
районная больница имени О.Д.Зубова», за многолетний добросовестный 
труд.

27. Мосунова александра Ивановича, члена Союза журналистов России, 
директора агентства «Славянский путь» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в общественно‑политическую жизнь Свердловской области.

28. Мустафина Равиля Назимовича, генерального директора закрытого 
акционерного общества «Проектные технологии» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

29. Мышкина Сергея Николаевича, заместителя начальника конструктор‑
ского отдела открытого акционерного общества «Опытное конструкторское 
бюро «Новатор» (город Екатеринбург), за большой вклад в разработку 
специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

30. Накарякову Надежду александровну, заместителя начальника от‑
дела организации персонифицированного учета и хранения документов го‑
сударственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

31. Налетько Ольгу Валентиновну, заместителя директора по воспита‑
тельной работе, учителя географии муниципального общеобразовательного 
учреждения артемовского городского округа «Средняя общеобразова‑
тельная школа № 56», за большой вклад в обучение и воспитание подрас‑
тающего поколения.

32. Пахатову Римму александровну, ведущего инженера‑технолога 
конструкторско‑технологического отдела общества с ограниченной от‑
ветственностью «Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

33. Полунина анатолия алексеевича, водителя автомобиля автотран‑
спортного цеха открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский 
металлургический завод», за многолетний добросовестный труд.

34. Полякову Татьяну Борисовну, заведующую отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – 1 государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского 
района города Екатеринбурга», за большую работу по социальному обслу‑
живанию населения Свердловской области. 

35. Потапову Ираиду Петровну, специалиста по социальной работе 
отделения участкового социального обслуживания государственного об‑
ластного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга», за большую работу по социальному обслуживанию на‑
селения Свердловской области.

36. Рыжанкову Елену Михайловну, лаборанта химического анализа це‑ 
ха № 19 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

37. Севковского Виктора Геннадьевича, слесаря‑электрика по ремонту 
электрооборудования цеха ремонта подвижного состава управления гор‑
ного железнодорожного транспорта открытого акционерного общества 
«ЕВРаЗ Качканарский горно‑обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

38. Семакина Геннадия Григорьевича, машиниста буровой установки 
бурового цеха рудоуправления открытого акционерного общества «ЕВРаЗ 
Качканарский горно‑обогатительный комбинат», за многолетний добро‑
совестный труд.

39. Смагину Валентину Григорьевну, зубного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологическая поли‑
клиника», за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
городского округа Красноуральск.

40. Солодкую Тамару Валентиновну, учителя физики и математики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб‑
разовательная школа № 16» (поселок Сосновый Бор артемовского района), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

41. Токареву Тамару Павловну, председателя структурного подразде‑
ления Свердловской региональной общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» города Ревды, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской области.

42. Ушкову Валентину Геннадьевну, заместителя директора по учебно‑
вос‑питательной работе муниципального общеобразовательного учреж‑
дения артемовского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 56», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

43. Чеканову Нину Ивановну, врача‑кардиолога муниципального учреж‑
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 4» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

44. Чеканову Татьяну архиповну, заместителя директора по общим 
вопросам общества с ограниченной ответственностью «ИнтерЭкология» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

45. Шеломенцева андрея Геннадьевича, доктора экономических наук, 
профессора, заместителя директора по научным вопросам Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, за большой 
вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований 
в области социально‑экономического развития территорий Свердловской 
области.

46. Школьную Елену Юрьевну, специалиста службы технического пере‑
вооружения и реконструкции филиала «Среднеуральская ГРЭС» открытого 
акционерного общества «Энел ОГК‑5», депутата Думы городского округа 
Среднеуральск, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области.

47. якимову Людмилу алексеевну, медицинского регистратора муници‑
пального учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологиче‑
ская поликлиника», за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 23.06.2011 г. № 478‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТаНОВЛяЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области Первоуральское муниципальное унитарное предприятие 
«Общегородская газета» за большой вклад в общественно‑политическую 
жизнь городского округа Первоуральск.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2011 г. № 877‑ПОД

г. Екатеринбург

Об информации Правительства  

Свердловской области об исполнении  

объемов доходов, внутриведомственной  

бюджетной росписи расходов  

и лимитов бюджетных обязательств бюджета   

Фонда социального страхования  

Российской Федерации 

по государственному учреждению – 

Свердловское региональное отделение 

Фонда социального страхования  

Российской Федерации за 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении объемов доходов, 

внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Сверд‑

ловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 

год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации за 2010 год с учетом остатка средств на начало года и внутрибюджетных поступлений 

составили 18174475,5 тыс. рублей, или 101,9 процента плана, из них:

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных слу‑

чаев на производстве и профессиональных заболеваний – 2527811 тыс. рублей, или 106 процентов 

плана; 

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 8398844,7 тыс. рублей, или 94,9 процента плана.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации за 2010 год с учетом внутрибюджетных перечислений составили 18117733,8 тыс. рублей, 

или 101,6 процента плана, из них: 

расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной не‑

трудоспособности и в связи с материнством – 13202445,2 тыс. рублей, или 102,2 процента плана;

расходы на ежемесячные страховые выплаты – 1400894,1 тыс. рублей, или 100 процентов пла‑

на;

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспе‑

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний – 499122,6 тыс. рублей, или 98,7 процента плана;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно‑ортопедических изделий, – 425116,9 тыс. рублей, или 100 процентов плана; 

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 170942,9 тыс. рублей, или 99,8 процента плана;

расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру‑

доспособности и в связи с материнством, – 1120391,9 тыс. рублей, или 100 процентов плана;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеро‑

довом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни – 561433 

тыс. рублей, или 99,9 процента плана.

По итогам 2010 года остаток средств на конец отчетного периода составил 56741,7 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТаНОВЛяЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении объемов доходов, внутри‑

ведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Свердловское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 год (при‑

лагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.








 

















     
    
     
     
     
 





  

 



  

     
 




  
 




  
     
 




 
 




  
 




 
 







  
     
 





  

     
 








  
     
     
 




  
    
    
 

   
    
 



   

 
   







 


























        
        
     
 


 

  
 


  

  
        
     
      
 


   

  
        
        
 





   

  
 








   

  
       
 




   
  

 



   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
 






   

  
 


   

  
        
 






   

  
 






   

  
 





   

  
 






   

  
 





   

  
 







   

  
 






   

  
 





   

  
 





   

  
 





   

  
 




   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
        
        
 






   

  
 


   

  
 




   
  

        
 




   
  

      
        
 




   
  

        
        
        
        
        
        







 


























        
        
     
 


 

  
 


  

  
        
     
      
 


   

  
        
        
 





   

  
 








   

  
       
 




   
  

 



   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
 






   

  
 


   

  
        
 






   

  
 






   

  
 





   

  
 






   

  
 





   

  
 







   

  
 






   

  
 





   

  
 





   

  
 





   

  
 




   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
        
        
 






   

  
 


   

  
 




   
  

        
 




   
  

      
        
 




   
  

        
        
        
        
        
        

Приложение
к постановлению Областной Думы 

от 22.06.2011 г. № 877‑ПОД

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов  
и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 год

Таблица 2



13 Среда, 29 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.06.2011 г. № 878-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области о  
прогнозируемых объемах доходов,  
внутриведомственной бюджетной  
росписи расходов и лимитах  
бюджетных обязательств бюджета  
Фонда социального страхования  
Российской Федерации по  
государственному учреждению –  
Свердловское региональное отделение  
Фонда социального страхования  
Российской Федерации на 2011 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Сверд-
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 
год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2011 год с учетом остатка на начало года и внутрибюджетными поступлениями запла-
нированы в сумме 16551997,81 тыс. рублей, из них:

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний – 2674559,2 тыс. рублей;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 9318901 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по всем статьям внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств на 2011 год запланированы в сумме 16551997,81 тыс. рублей, из них:

расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 11267504,4 тыс. рублей;

расходы на ежемесячные страховые выплаты – 1638165,2 тыс. рублей;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспе-

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний – 561279,2 тыс. рублей;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, – 330855,5 тыс. рублей;

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 56243,9 тыс. рублей;

расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, – 1196928,7 тыс. рублей;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеро-
довом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни – 648449 
тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области о прогнозируемых объемах доходов, внутри-

ведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 год (при-
лагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.













 













    
   
  
    
    
 




 
 




 
 




 
 




 
 




 
    
 





 

    
 







 
    
    
 




 
   
   
 

  
   
 



  

   







 























       
 
    
     
 


   

 
       
       
 




   
 

 


   
 

    
     
      
 


   

 
 


   

 
 




   
 

 



   
 

 




   

 
 


   

 
       
 





   

 
 





     

 



   
 

 




   

 
 




   
 

 




   

 
 




   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 


   
 

 


   
 

 



   
 

 



   
 

       
       
 




   
 

 


   
 

 


   
 

       
 


   

 
     
       
 


   

 
       
       
   
   
   
   







 























       
 
    
     
 


   

 
       
       
 




   
 

 


   
 

    
     
      
 


   

 
 


   

 
 




   
 

 



   
 

 




   

 
 


   

 
       
 





   

 
 





     

 



   
 

 




   

 
 




   
 

 




   

 
 




   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 


   
 

 


   
 

 



   
 

 



   
 

       
       
 




   
 

 


   
 

 


   
 

       
 


   

 
     
       
 


   

 
       
       
   
   
   
   

от 22.06.2011 г. № 879-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области  
об исполнении бюджета  
государственного учреждения –  
Отделение Пенсионного  
фонда Российской Федерации  
по Свердловской области за 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении бюджета государ-
ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти за 2010 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2010 год, в том числе средства федерального бюджета и 
средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые Отделению, составили 145354,76 
млн. рублей, из них средства Пенсионного фонда Российской Федерации, направленные на покрытие 
дефицита, – 55670 млн. рублей.

Расходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской области за 2010 год исполнена в сумме 142974,35 млн. рублей 
(99,7 процента плана), из них:

расходы на пенсионное обеспечение – 118920,84 млн. рублей (100 процентов плана);
расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам – 1470,64 млн. рублей (100 процентов 

плана);
расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам – 5707,04 млн. рублей (100 процентов 

плана);
расходы на предоставление материнского (семейного) капитала – 2293,11 млн. рублей (99,6 

процента плана);
расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государ-

ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения, 
– 1779,8 млн. рублей (99 процентов плана);

средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: сверхнормативные остатки 
оборотных средств, страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии, возврат 
неиспользованных средств на доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, – 11450 млн. рублей;

расходы на иные выплаты – 1352,92 млн. рублей.
Дефицит финансовых средств в 2010 году составил 53289,59 млн. рублей. Покрытие дефицита 

средств осуществлено за счет перечисления средств из Пенсионного фонда Российской Федера-
ции.

Обязательства государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного 
пенсионного обеспечения выполнены в 2010 году в полном объеме.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении бюджета государственного 

учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 
2010 год (прилагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.






























    
 
 
 

   
 

   
 


   

 

   

 

   

 

   

 
   

 
 


   

 

   

    
    
    
    
 



   

 
 


   

 
 

   
 



   

 

   

 



   

 
    
 
 

   
 


   

 


   

 


   

 

   

 


   

 


   

 


   

 
   

    
 
 


   

 




   

 
   

 
 

   
    






























    
 
 
 

   
 

   
 


   

 

   

 

   

 

   

 
   

 
 


   

 

   

    
    
    
    
 



   

 
 


   

 
 

   
 



   

 

   

 



   

 
    
 
 

   
 


   

 


   

 


   

 

   

 


   

 


   

 


   

 
   

    
 
 


   

 




   

 
   

 
 

   
    




 



   

 



   

 




   

 


   

 


   

 



   

 


   

 

   

 
 



   

 


   

 
   

 
   

 
   

    
    
    
 




   

    
 

   
   



от 22.06.2011 г. № 880-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области об  
основных показателях бюджета  
государственного учреждения –  
Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации по  
Свердловской области на 2011 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об основных показателях бюджета 
государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области на 2011 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Доходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области на 2011 год запланирована в сумме 95603 млн. рублей.

Расходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской области на 2011 год запланирована в сумме 141402,48 млн. 
рублей, из них:

расходы на пенсионное обеспечение – 131033,2 млн. рублей (92,67 процента от общей суммы 
расходов);

расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам – 1527,38 млн. рублей;
расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам – 6051,32 млн. рублей; 
расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государ-

ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государ-
ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, – 1811,8 млн. рублей;

расходы на иные выплаты – 978,78 млн. рублей.
Дефицит бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области в 2011 году ожидается в сумме 45799,48 млн. рублей. По-
крытие дефицита осуществляется за счет перечисления средств из Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об основных показателях бюджета государ-

ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2011 год (прилагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.





























   
 
 


 



  

 


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


  

 

  

 
  

 


  

 


  

 


  

 
  

 


  

   
   
 
 



  

 


  

 





  

 





  

 


  

 




  

 





  

 



 





























   
 
 


 



  

 


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


  

 

  

 
  

 


  

 


  

 


  

 
  

 


  

   
   
 
 



  

 


  

 





  

 





  

 


  

 




  

 





  

 



 

от 22.06.2011 г. № 878-ПОД

от 22.06.2011 г. № 879-ПОД

от 22.06.2011 г. № 880-ПОД

(Окончание на 14-й стр.).
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от 22.06.2011 г. № 884-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:

1. Абрамову Татьяну Васильевну, заместителя директора по экономике Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

2. Андрееву Инну Семеновну, старшего инспектора отдела режима управления по защите 
государственной тайны и информационной безопасности открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

3. Арефина Александра Викторовича, слесаря по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 6 разряда участка планово-предупредительных ремонтов и эксплуатации 
контрольно-измерительных приборов и автоматики центральной лаборатории метрологии 
открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

4. Аржанникову Нину Григорьевну, заместителя начальника производственного отдела от-
крытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

5. Балдину Веру Трофимовну, ведущего бухгалтера – заведующую цеховой бухгалтерией 
отдела главного бухгалтера открытого акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за много-
летний добросовестный труд.

6. Бикмухаметова Рашида Наэльевича, заведующего складом (взрывчатых материалов) 
подземного участка взрывных работ и вентиляции шахты «Северопесчанская» открытого акцио-
нерного общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

7. Богун Татьяну Ивановну, начальника отдела подготовки персонала службы управления 
персоналом открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

8. Васильеву Нину Павловну, начальника организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

9. Васина Ивана Михайловича, электросварщика ручной сварки цеха централизованного 
ремонта технологического оборудования филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Кировград), за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

10. Власову Марию Владимировну, заведующую отделом разработки проектов нормативных 
правовых актов государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт 
регионального законодательства», за большой вклад в развитие законодательства Свердлов-
ской области.

11. Возного Александра Ивановича, юрисконсульта открытого акционерного общества 
«Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения» (Сысертский район), 
за многолетний добросовестный труд.

12. Газизуллину Альфинур Мутигулловну, рабочую по стирке и ремонту спецодежды ремонт-
ной службы шахты «Северопесчанская» открытого акционерного общества «Богословское 
рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

13. Деина Андрея Анатольевича, слесаря-ремонтника цеха централизованного ремонта обо-
рудования открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

14. Дьячкова Михаила Георгиевича, заместителя главного врача по акушерско-
гинекологической помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

15. Ефремова Андрея Ивановича, обжигальщика на печах формовочно-обжигового участка 
огнеупорного производства открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

16. Жданова Владимира Викторовича, слесаря-инструментальщика метизного цеха № 2 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

17. Ждановских Ирину Владимировну, начальника бюро организации труда и заработной 
платы отдела организации труда и заработной платы управления оплаты труда и мотивации 
персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

18. Жигалову Веру Николаевну, мастера (сортировки) огнеупорного производства открытого 
акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

19. Зарипову Елену Федоровну, главного бухгалтера Волчанского механического завода – 
филиала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

20. Зиганшину Наталию Хамадсандовну, ведущего инженера отдела метрологии открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

21. Кириллова Эдуарда Викторовича, мастера склада готовой продукции цеха серной кислоты 
открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), 
за многолетний добросовестный труд.

22. Колупаеву Валентину Ивановну, инструктора производственного обучения рабочих массовых 
профессий отдела подготовки кадров управления подбора и подготовки персонала открытого акцио- 
нерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город  Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

23. Криницына Виктора Васильевича, фрезеровщика производственно-экспериментального 
цеха открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

24. Кузнецову Галину Яковлевну, контролера измерительных приборов и специально-
го инструмента отдела главного метролога открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

25. Кучину Людмилу Владимировну, машиниста крана (крановщика) 3 разряда отделения 
подготовки сырья и шихты металлургического цеха открытого акционерного общества «Свято-
гор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

26. Липатова Виталия Юрьевича, электрогазосварщика теплотехническо- 
го цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

27. Майорову Светлану Анатольевну, электролизника водных растворов цеха электролиза 
меди открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

28.  Малкова Вячеслава  Васильевича,  сторожа (вахтера)  участка  экс-
плуатации полигона «Салита» сборочного цеха открытого акционерного об- 
щества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

29. Мальцева Юрия Борисовича, главного металлурга открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

30. Малютину Ирину Анатольевну, заместителя директора Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

31. Марченкову Людмилу Андреевну, инженера-экономиста по сбыту отдела сбыта открытого 
акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

32. Марчук Ольгу Николаевну, ведущего экономиста по труду отдела организации труда и 
заработной платы управления оплаты труда и мотивации персонала открытого акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

33. Никифорову Веру Петровну, мастера производства оптико-локационных изделий открыто-
го акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

34. Новикову Светлану Юрьевну, старшего экономиста по планированию металлургического 
цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

35. Нусса Владимира Яковлевича, водителя автомобиля службы защиты собственности 
открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

36. Орлову Валентину Павловну, машиниста крана (крановщика) медеплавильного цеха от-
крытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

37. Останину Ирину Юрьевну, ведущего инженера-программиста отдела разработки и 
внедрения информационных систем открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

38. Попова Эдуарда Владимировича, заведующего организационно-правовым отделом 
государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства», за большой вклад в развитие законодательства Свердловской об-
ласти.

39. Порошина Евгения Павловича, заместителя главного инженера – начальника отдела 
охраны труда и промышленной безопасности открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

40. Потапову Людмилу Александровну, ведущего инженера технического отдела открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

41. Пугину Валентину Михайловну, табельщика железнодорожного цеха открытого акцио-
нерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

42. Пьянкова Сергея Петровича, водителя открытого акционерного общества «Большеисток-
ское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения» (Сысертский район), за много-
летний добросовестный труд.

43. Рамазанова Разгата Рязаповича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электроцеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

44. Ромшина Игоря Александровича, кандидата юридических наук, заместителя директора 
государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального за-
конодательства», за большой вклад в развитие законодательства Свердловской области.

45. Рудого Аркадия Григорьевича, заместителя директора – главного эколога открытого 
акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), за большой 
вклад в развитие предприятия.

46. Русинову Татьяну Александровну, инженера по ремонту цеха колесных пар открытого 
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

47. Рыдлевского Ярослава Евгеньевича, заместителя главного инженера открытого ак-
ционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

48. Салимову Тамару Ивановну, оператора электронно-вычислительных и вычислительных 
машин центра АСУ и связи открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

49. Сафронова Леонида Александровича, главного инженера общества с ограниченной 
ответственностью «Алапаевский асбестовый рудник», за большой вклад в развитие горнодо-
бывающей отрасли в Свердловской области.

50. Слезка Татьяну Михайловну, мастера по ремонту цеха централизованного ремонта техно-
логического и энергетического оборудования открытого акционерного общества «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

51. Соловьеву Тамару Павловну, старшего мастера контрольного отдела технического 
контроля открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

52. Толстобокова Владимира Александровича, аппаратчика подготовки сырья и отпуска по-
луфабрикатов и продукции 4 разряда сернокислотного цеха открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

53. Трапезникова Сергея Геннадьевича, начальника колонны грузового автотранспорта цеха 
автомобильного транспорта открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноу-

ральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

54. Третьякова Александра Анатольевича, слесаря механосборочных работ механообраба-

тывающего производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за много-

летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

55. Турчанинову Светлану Степановну, инженера-дозиметриста центральной лаборатории 

открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

56. Тюменцева Андрея Викторовича, старшего мастера ферросплавного цеха № 1 открытого 

акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за много-

летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

57. Черемисина Владимира Эмануиловича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда обогатительной фабрики открытого акционерного общества 

«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие предприятия.

58. Чуксина Владимира Егоровича, слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов производства тепловизионной техники и систем дальнометрирования открытого 

акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в развитие предприятия.

59. Шутова Александра Васильевича, электрогазосварщика цеха медной катанки 

закрытого акционерного общества «Совместное предприятие «Катур-Инвест» (город 

Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

предприятия.

60. Янютину Аллу Геннадьевну, главного специалиста организационно-правового отдела 
государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального за-
конодательства», за многолетний добросовестный труд.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

21.06.2011 г. № 767‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территории Свердловской области в 2011 году

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О 
государственной социальной помощи», от 18 октября 2007 года № 230‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 
от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлений Правитель‑
ства Российской Федерации от 30.12.2010 г. № 1198 «О предоставлении 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов», от 30.12.2010 г. № 1199 «О предоставлении из федерального 
бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения», в целях реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории Свердловской области в 2011 году Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области по реализации в 2011 году отдельных 
полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными про‑
дуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся в 2011 году от социальной услуги 
по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препарата‑
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, Министерство здра‑
воохранения Свердловской области.

2. Утвердить Положение об организации на территории Свердловской 
области обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле‑
чебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам, в 2011 году (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) организовать:

1) размещение заказов на оказание фармацевтической организацией 
в 2011 году услуг по приему от поставщиков, хранению, учету, отчет‑
ности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам 
врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных про‑
дуктов лечебного питания для детей‑инвалидов гражданам, включенным 
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен‑
ной социальной помощи, в целях организации обеспечения населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области на 2010–2011 годы» («Областная газета», 2010, 
24 ноября, № 419–420) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная 
газета», 2011, 6 мая, № 149–150);

2) размещение заказов на поставки в 2011 году лекарственных пре‑
паратов, изделий медицинского назначения, а также специализирован‑
ных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области на 2010–2011 годы» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 479‑ПП;

3) заключение по итогам размещения государственных заказов на 
поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей‑
инвалидов соответствующих государственных контрактов;

4) сбор информации по предоставлению мер социальной поддержки от‑
дельным категориям граждан от всех субъектов, участвующих в обеспечении 
населения Свердловской области лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов, координацию их действий, про‑
ведение контрольных мероприятий и оценки эффективности реализации 
(экспертизы качества) обеспечения населения лекарственными препарата‑
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и формирование 
необходимых отчетных форм в сроки, установленные Министерством здра‑
воохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

5) финансирование расходов на обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной 
медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро‑
ванными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов;

6) представление в Министерство здравоохранения и социального раз‑
вития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчетов о расходах областного бюд‑
жета, источниками финансового обеспечения которых являются субвенции 
и межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному 
бюджету на оказание государственной социальной помощи в виде услуги 
по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей‑инвалидов, по форме, установленной Министерством здравоох‑
ранения и социального развития Российской Федерации по согласованию 
с Министерством финансов Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Сверд‑
ловской области:

1) от 17.05.2010 г. № 776‑ПП «Об обеспечении реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177);

2) от 07.06.2010 г. № 880‑ПП «О реализации постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1150 «О предоставлении 
в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспече‑
ния» в Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.06.2011 г. № 767‑ПП 

«Об обеспечении реализации полномочий  
Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, переданных для осуществления органам  

государственной власти субъектов Российской Федерации,  
на территории Свердловской области в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации на территории Свердловской области обеспечения 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным 

контрактам, в 2011 году

1. Положение об организации на территории Свердловской области обе‑
спечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей‑инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в 2011 
году (далее — Положение) разработано в соответствии с действующим 
законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия на 
территории Свердловской области Министерства здравоохранения Сверд‑
ловской области, органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление управления в сфере здравоохранения муниципальных 
образований в Свердловской области, фармацевтических (аптечных) 
организаций по обеспечению населения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными про‑
дуктами лечебного питания для детей‑инвалидов (далее — лекарственные 
препараты), закупленными по государственным контрактам, в 2011 году.

2. Обеспечение на территории Свердловской области лекарственными 
препаратами граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, и не отказав‑
шихся в 2011 году от социальной услуги по обеспечению в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита‑
ния для детей‑инвалидов (далее — социальная услуга), осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи», а также приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе‑
дерации от 29.12.2004 г. № 328 «Об утверждении Порядка предоставления 
набора социальных услуг отдельным категориям граждан».

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение государственных заказов на поставки лекар‑

ственных препаратов;
2) заключает по итогам размещения государственных заказов на постав‑

ки лекарственных препаратов соответствующие государственные контракты 
и осуществляет контроль за их исполнением;

3) организует размещение государственных заказов на оказание фар‑
мацевтической организацией услуг по приему от поставщиков, хранению, 
учету, отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по 
рецептам врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных 
препаратов населению, заключает соответствующие государственные 
контракты, осуществляет контроль за их исполнением;

4) обеспечивает целевое использование выделенных средств из фе‑
дерального и областного бюджетов и представляет отчетность в сроки, 
установленные для бюджетной отчетности;

5) формирует на основании предложений органов местного самоуправ‑
ления, уполномоченных на осуществление управления в сфере здравоох‑
ранения муниципальных образований в Свердловской области, перечень 
аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врача (фельдшера), и вносит его в состав государственного 
контракта, заключаемого с фармацевтической организацией на оказание 
услуг;

6) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии пере‑
чень лечебно‑профилактических учреждений, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, лечебно‑профилактических учреждений, 
оказывающих медико‑генетическую помощь, имеющих право выписывать 
бесплатные рецепты;

7) формирует на основании списков медицинских работников, пред‑
ставляемых лечебно‑профилактическими учреждениями, оказывающими 
первичную медико‑санитарную помощь, лечебно‑профилактическими 
учреждениями, оказывающими медико‑генетическую помощь, имеющими 
право выписывать бесплатные рецепты, и поддерживает в актуализиро‑
ванном состоянии справочник врачей (фельдшеров), имеющих право вы‑
писывать бесплатные рецепты;

8) информирует население о перечне лекарственных препаратов, за‑
купаемых в соответствии с государственными контрактами;

9) организует в исключительных случаях по жизненным показаниям 
обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках Перечня 
лекарственных препаратов, утвержденного Министерством здравоохра‑
нения и социального развития Российской Федерации, не вошедшими в 
государственный заказ Свердловской области;

10) осуществляет в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе‑
дерации, в том числе с использованием программных продуктов для про‑
ведения экспертизы, проведение контрольных мероприятий и оценки эф‑
фективности реализации (экспертизы качества) обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) граждан, включенных в Федераль‑
ный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, и не отказавшихся в 2011 году от социальной услуги;

11) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами и представляет отчетность в сроки и в соответствии с формами, 
установленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере здра‑
воохранения и социального развития;

12) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения ле‑
карственными препаратами.

4. Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществле‑
ние управления в сфере здравоохранения муниципальных образований в 
Свердловской области, по согласованию:

1) организуют в муниципальных лечебно‑профилактических учреж‑
дениях, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, аптечных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 
в Свердловской области, работу по обеспечению населения необходимыми 
лекарственными препаратами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; органи‑
зуют определение потребности в лекарственных препаратах, формирование 
заявок на лекарственные препараты, выписывание рецептов;

2) осуществляют в муниципальных лечебно‑профилактических учрежде‑
ниях контроль эффективности обеспечения на территории Свердловской 
области в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) лекарственными препаратами граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, 
в 2011 году;

3) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами и представляют информацию в Министерство здравоохране‑
ния Свердловской области;

4) рассматривают обращения граждан по вопросам обеспечения лекар‑
ственными препаратами.

5. Отпуск лекарственных препаратов гражданам, включенным в Фе‑
деральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся в 2011 году от социальной услуги, 
осуществляется в аптечных организациях, заключивших гражданско‑
правовые договоры с фармацевтической организацией, в порядке, уста‑
новленном Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 78  пункта 1 

Решения Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 

«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 

13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки городского округа – муниципального образования «город 

Екатеринбург» в части изменений статей 48, 48‑1 (Приложения № 1, 2) в 

связи с запросом гражданина М.А. Петлина

город Екатеринбург                                     22 июня 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда В.Ю. 

Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. Обрубовой,

с участием заявителя М.А. Петлина, представителя Екатеринбургской 

городской Думы – А.Л. Соколовской,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  

статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде 

Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 

Свердловской области подпункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской 

городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7       «О внесении изменений 

в Решение Екатеринбургской городской Думы от     13 ноября 2007 года № 

68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа – муниципального образования «город Екатеринбург» в части из‑

менений статей 48, 48‑1 (Приложения № 1, 2).

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина  М.А. Петлина. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен‑

ность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 

оспариваемые заявителем нормы. 

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи‑докладчика  М.Н. Об‑

рубовой, объяснения сторон, мнения приглашенных в судебное заседание 

представителей Администрации города Екатеринбурга   О.А. Кожевникова и 

С.М. Косенко, представителя Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов‑

ской области Н.А. Харитоновой, показания свидетелей Е.В. Легедина, В.И. 

Мелехина, В.С. Слободинского и А.Е. Шарыпова, исследовав материалы 

дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. Гражданин Петлин Максим Анатольевич, проживающий в городе 

Екатеринбурге, обратился в Уставный Суд Свердловской области с запро‑

сом, в котором просит проверить на соответствие Уставу Свердловской 

области подпункт 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской городской 

Думы от    23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений в Решение 

Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 

– муниципального образования «город Екатеринбург» (далее ‑ Решение 

Екатеринбургской городской Думы № 20/7) в части изменений статей 48,    

48‑1 (Приложения № 1, 2). 

Подпунктом 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской городской Думы 

№ 20/7 статьи 48 и 48‑1 Приложения 1 к Решению Екатеринбургской 

городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 изложены в новой 

редакции, в соответствии с которой часть территории Верх‑Исетского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» в границах 

улиц Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной была переведена 

из территории общего пользования (парков, набережных), имеющих услов‑

ное обозначение на картах ‑ ТОП‑1 и окрашенной в тёмно‑зеленый цвет, 

в зону обслуживания и деловой активности местного значения, условно 

обозначенной на картах как Ц‑2 и окрашенной в красный цвет.

Изменение назначения использования территории, по мнению заявителя, 

нарушает его права как жителя города Екатеринбурга на охрану здоровья, 

экологическое и санитарно‑эпидемиологическое благополучие, благопри‑

ятную окружающую среду и оспариваемые им нормы не соответствуют 

Уставу Свердловской области.

Уставный Суд Свердловской области рассматривает вопросы соответ‑

ствия правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), 

принимаемых органами местного самоуправления муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской области, Уставу 

Свердловской области (пункт 4 статьи 56 Устава Свердловской области). 

Решение Екатеринбургской городской Думы № 20/7  является муници‑

пальным правовым актом. 

Уставный Суд Свердловской области проверяет соответствие Уставу 

Свердловской области нормативных правовых актов: по содержанию норм, 

по форме нормативного правового акта, по порядку подписания, принятия, 

опубликования и введения в действие (статья 85 Областного закона «Об 

Уставном Суде Свердловской области»).

В статьи 48, 48‑1 Правил землепользования и застройки городского 

округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции 

Решения Екатеринбургской городской Думы № 20/7) вносились изменения 

решениями Екатеринбургской городской Думы от 28 сентября 2010 года       

№ 61/28 и от 22 февраля 2011 года № 22/37. При этом содержание оспа‑

риваемых заявителем положений не затрагивалось.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставного Суда Свердлов‑

ской области по настоящему делу является подпункт 78 пункта 1 Решения 

Екатеринбургской городской Думы № 20/7 в части изменений статей 48, 

48‑1 (Приложения № 1, 2), в результате которых было изменено назначение 

использования территории ТОП‑1 в границах улиц Репина‑Зоологическая‑

Волгоградская‑С.Дерябиной на Ц‑2.

2. Согласно статье 12, части 1 статьи 132 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления самостоятельны в решении 

вопросов местного значения.

В Свердловской области признается и гарантируется местное са‑

моуправление, под которым понимается обеспечивающее в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, ‑ закона‑

ми Свердловской области, самостоятельное, под свою ответственность, 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного са‑

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, вопросов местного значения исходя из интересов 

населения, с учётом исторических и иных местных традиций (статьи 10, 86 

Устава Свердловской области).

Утверждение правил землепользования и застройки, внесение в них 

изменений отнесено к вопросам местного значения городского округа, 

решаемым представительным органом местного самоуправления (пункт 26 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пункт 3 части 3 статьи 8, часть 2 статьи 32, часть 1 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункт 27 пункта 2 

статьи 9, статья 26 Устава муниципального образования «город Екатерин‑

бург»). Следовательно, при принятии оспариваемых норм Екатеринбургская 

городская Дума действовала в рамках своих полномочий. 

Местное самоуправление в Свердловской области осуществляется на 

основе общих правовых, территориальных, организационных и экономи‑

ческих принципов организации местного самоуправления, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (статья 

87 Устава Свердловской области).

По вопросам местного значения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципаль‑

ные правовые акты, которые не должны противоречить Конституции Россий‑

ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а 

также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 

субъектов Российской Федерации (части 1 и 4 статьи 7 Федерального за‑

кона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»).

Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает ряд 

требований к содержанию, подготовке и утверждению правил землеполь‑

зования и застройки, а также к внесению в них изменений      (статьи 30‑33), 

определяет порядок установления территориальных зон, их виды и состав 

(статьи 34 и 35).

Правовыми основаниями для рассмотрения главой местной администра‑

ции вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

являются: несоответствие правил землепользования и застройки генераль‑

ному плану городского округа, возникшее в результате внесения в такой 

генеральный план изменений, и поступление предложений об изменении 

границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов 

(часть 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос‑

сийской Федерации орган местного самоуправления осуществляет проверку 

проекта правил землепользования и застройки, представленного комисси‑

ей, в том числе на соответствие генеральному плану городского округа. По 

результатам проверки орган местного самоуправления направляет проект 

правил землепользования и застройки главе муниципального образова‑

ния или, в случае обнаружения его несоответствия генеральному плану в 

комиссию на доработку (часть 10 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). Других вариантов действий органов местного 

самоуправления при изменении правил землепользования и застройки 

федеральный законодатель не предусмотрел.

Исходя из положений Закона Свердловской области от 19 октября    

2007 года № 100‑ОЗ «О документах территориального планирования му‑

ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (глава 6) правила землепользования и застройки, в частности,  

являются одним из способов реализации генерального плана муниципаль‑

ного образования.

До принятия Решения Екатеринбургской городской Думы № 20/7 в 

Правилах землепользования и застройки муниципального образования 

«город Екатеринбург» на карте градостроительного зонирования тер‑

ритории муниципального образования «город Екатеринбург» (статья 

48, Приложение 1) и фрагменте карты градостроительного зонирования 

территории Верх‑Исетского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» (статья 48‑1, Приложение 1) территория в границах улиц 

Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной была обозначена как 

территория общего пользования (парков, набережных) ТОП‑1.

После внесения изменений территория в границах улиц Репина‑

Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной обозначена как зона об‑

служивания и деловой активности местного значения Ц‑2 и отнесена к 

центральным общественно‑деловым и коммерческим зонам (статьи 48, 

48‑1 Приложения № 1, 2). 

Таким образом, перевод территорий из зоны ТОП‑1 в зону Ц‑2, 

осуществлённый оспариваемыми заявителем нормами, произведён 

без учёта положений федерального и областного законодательства, 

чем нарушен принцип законности в деятельности органов местного 

самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов, в 

связи с чем эти нормы не соответствуют статье 87 Устава Свердлов‑

ской области.

3. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Россий‑

ской Федерации общеправовой критерий формальной определенности, 

ясности, недвусмысленности правовой нормы, обусловленный природой 

нормативного регулирования в правовых системах, основанных на верхо‑

венстве права, непосредственно вытекает из закрепленных Конституцией 

Российской Федерации принципа юридического равенства (части 1 и 2 

статьи 19) и принципа верховенства Конституции Российской Федерации и 

основанных на ней федеральных законов (часть 2 статьи 4, части 1 и 2 статьи 

15). Неопределенность содержания правовых норм влечет неоднозначное 

их понимание и, следовательно, неоднозначное применение, создает воз‑

можность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и 

ведет к произволу, а значит ‑ к нарушению указанных конституционных 

принципов, реализация которых не может быть обеспечена без единообраз‑

ного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями 

(Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

апреля 1995 года № 3‑П, от 15 июля 1999 года № 11‑П, от 11 ноября 2003 

года № 16‑П и от 21 января 2010 года № 1‑П). 

Требования, которые предъявляет конституционный принцип равенства 

всех перед законом к принятому нормативному акту, полностью распро‑

страняются на проект муниципального правового акта, который выносится 

на публичные слушания. Только в этом случае цель публичных слушаний 

‑ выявление действительного полного и достоверного мнения населения ‑ 

может быть достигнута.

Как установлено в судебном заседании, проект решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки был опубликован в 

газете «Вечерний Екатеринбург» от 8 апреля 2009 года № 73. При этом 

карта и фрагмент карты  градостроительного зонирования территорий 

были изображены в черно‑белом варианте и в масштабе, которые  не по‑

зволяют понять предполагаемые изменения правил землепользования и 

застройки.

Такой способ информирования населения перед публичными слушания‑

ми в нарушение статьи 28 Федерального закона от 6 октября      2006 года 

№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» статьи 19 Устава муниципального образования 

«город Екатеринбург» не позволяет ознакомиться с проектом муници‑

пального правового акта и обеспечить участие в публичных слушаниях 

заинтересованных жителей муниципального образования.

Следовательно, принимая оспариваемое решение, Екатеринбургская 

городская Дума действовала в обстоятельствах, исключающих возмож‑

ность действительного, полного и достоверного учёта мнения населения, 

выраженных в ходе публичных слушаний. 

Тем самым при принятии оспариваемых норм нарушен общий принцип 

организации местного самоуправления – решение вопросов местного 

значения исходя из интересов населения, закрепленных в статьях 86 и 87 

Устава Свердловской области.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы граж‑

данина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) (часть 

3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьи 50 и 52 Устава 

муниципального образования «город Екатеринбург»), то есть доведению 

принятых изменений до всеобщего сведения. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан 

(часть 3 статьи 47 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»).

Опубликованные в Вестнике Екатеринбургской городской Думы от 8 

июля 2009 года, выпуск № 168 карты градостроительного зонирования 

территорий муниципального образования «город Екатеринбург» не до‑

стигают цели ознакомления с ними населения, поскольку масштаб карт 

и разрешение печати не позволяют достоверно установить содержание 

некоторых закрепленных таким образом норм, в том числе, оспариваемых 

заявителем. В связи с чем рассматриваемая норма не соответствует статьям 

2, 86 и 87 Устава Свердловской области. 

4. На территории Свердловской области гарантируется защита и со‑

блюдение прав и свобод человека и гражданина (статья 2, пункт 3       статьи 

18 Устава Свердловской области).

Статьи 41 и 42 Конституции Российской Федерации предусматривают 

право каждого на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии. Санитарно‑эпидемиологическое 

благополучие населения является одним из основных условий реализации 

указанных конституционных прав. 

Пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 года            

№ 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения» 

установлено, что при разработке генеральных планов муниципальных об‑

разований должны соблюдаться санитарные правила. 

В соответствии с пунктом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200‑03 

«Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» для Широкореченского кладбища уста‑

новлена пятисотметровая санитарно‑защитная зона. Часть территории в 

границах улиц Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной на‑

ходится в санитарно‑защитной зоне Широкореченского кладбища, что 

подтверждается выкопировкой из генерального плана развития городского 

округа муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 

2025 года (схема планировочных ограничений).

По своему функциональному назначению санитарно‑защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности на‑

селения при эксплуатации объекта, являющегося источником воздействия 

на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с пунктом 2.10 санитарных правил и норм «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 

и сооружений похоронного назначения.                       СанПиН 2.1.1279‑

03» на территориях санитарно‑защитных зон кладбищ не разрешается 

строительство зданий и сооружений, не связанных с их обслуживанием, 

за исключением культовых и обрядовых объектов. А на территории зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения Ц‑2 в соответствии 

со статьёй 52‑1 Правил землепользования и застройки городского округа 

– муниципального образования «город Екатеринбург» разрешено строи‑

тельство зданий и сооружений.

Исходя из изложенного, нормы, которыми осуществлён перевод 

территории общего пользования (парков, набережных) ТОП‑1 в 

зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц‑2 в 

границах санитарно‑защитной зоны Широкореченского кладбища, 

не соответствуют статьям 2 и 18 (пункт 4) Устава Свердловской 

области.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, ста‑

тьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 

области», Уставный Суд Свердловской области 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать несоответствующим статьям 2, 18 (пункт 4), 86, 87, Устава 

Свердловской области подпункт 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской 

городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений 

в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года 

№ 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го‑

родского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» 

в части изменений статей 48, 48‑1 (Приложения № 1, 2), которым часть 

территории Верх‑Исетского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» в границах улиц Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.

Дерябиной была переведена из территории общего пользования (парков, 

набережных) ТОП‑1 в зону обслуживания и деловой активности местного 

значения Ц‑2.

2. Акты или их отдельные положения, признанные не соответствующими 

Уставу Свердловской области, утрачивают силу и не подлежат применению 

независимо от решения об отмене органами, их принявшими.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 

законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 

пересмотрено иным судом.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 

в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли‑

ковано в «Собрании законодательства Свердловской области» и газете 

«Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области

№ 3‑3‑6‑2011
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Имущество реализуется посредством заключения прямых договоров 
купли-продажи.

Для заключения договора купли-продажи необходимо обратиться к 
конкурсному управляющему.










 














    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   

           



Конкурсный управляющий Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия по ремонту и эксплуатации  
жилого фонда Ленинского района г.Екатеринбурга  

(ИНН 6661003393, ОГРН 1036603980863)
М.В. Сачёв (620014, г. Екатеринбург, а/я 266, тел. 376-39-15, 
sachev@mail.ru) сообщает о продаже следующего имущества:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области 15 июля 2011 года в 10.00 в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество,    
Лявдинский участок:

АЕ № 1 кв 70, в 4; 4,8 га, хв, 507 куб. м, начальная цена 7 680 
руб.

АЕ № 2 кв 70, в 8; 4,0 га, хв, 611 куб. м, начальная цена 8 888 
руб.

АЕ № 3 кв 70, в 21; 10,3/8,5 га, хв, 1619 куб. м, начальная цена 
16 046 руб.

АЕ № 4 кв 70, в 7; 3,8 га, хв, 329 куб. м, начальная цена 2 469 
руб.

АЕ № 5 кв 70, в 20; 4,4 га, хв, 474 куб. м, начальная цена 7 340 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Таборинское лесничество, Чешское участковое лесничество,    

урочище КП «Северный»:
АЕ № 1 кв 17, в 4; 7,5 га, хв, 1613 куб. м, начальная цена 11 261 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34347) 2-10-53 (лес-

ничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое  лесни-

чество, Краснотурьинский участок: 
АЕ № 1 кв 5, в 3, 58, 9, 13, 14, 17, 20, 21; 35,4 га, лв, 4822 куб. м, 

начальная цена 38 556 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Нижне-Сергинское лесничество, Михайловское участковое  

лесничество, Михайловский участок:

АЕ № 1 кв 37, в 4,5; 1,1 га, лв, 210 куб. м, начальная цена 3 364 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (34398) 2-13-27 (лес-
ничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от на-
чальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не-
обходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с 
момента выхода «Областной газеты» по 8 июля 2011 года до 15.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 
до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-
ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разме-
стить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области  
(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка 
не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому до-
говору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-
ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для 
справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Чернейков Василий Ев-
геньевич, действующий на основании доверенности № 66 Б 372956 от 16.07.2008 г., а также свидетельства на право собственности 
на землю СВО-1810 № 0473041 от 20.06.1996 г. в интересах Соколовой Любови Михайловны (на прилагаемой схеме участок 
обозначен № 1, примерной площадью 4,17 га), доверенности № 66 Б 509266 от 18.08.2008 г., а также свидетельства на право соб-
ственности на землю СВО-1810 № 0473470 от 25.07.1996 г. в интересах Левиной Светланы Дмитриевны (на прилагаемой схеме 
участок обозначен № 2, примерной  площадью 4,17 га), доверенности № 66 Б 509642 от 09.10.2008 г., а также свидетельства на 
право собственности на землю СВО-1810 № 0473428 от 25.07.1996 г.в интересах Тишкиной Надежды Васильевны (на прилагаемой 
схеме участок обозначен № 3, примерной площадью 4,17 га), доверенности № 66Б 509641 от 09.10.2008 г., а также свидетельства 
о государственной регистрации права на земельный участок на основании свидетельства о праве на наследство № 66АВ 539995 от 
22.02.2002 г.в интересах Тишкиной Надежды Васильевны (на прилагаемой схеме участок обозначен № 4, примерной площадью 
2,085 га), доверенности № 66 Б 509643 от 09.10.2008 г., а также свидетельства о государственной регистрации права на земельный 
участок на основании свидетельства о праве на наследство № 66 АВ 539994 от 22.02.2002 г.в интересах Новопашиной (Тишки-
ной) Любови Васильевны (на прилагаемой схеме участок обозначен № 5, примерной площадью 2,085 га), сообщаю участникам 
общей долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» 
Горноуральского городского округа Свердловской области о 
намерении выделить в натуре пронумерованные выше и ука-
занные на схеме ниже земельные участки в счёт долей в праве 
общей долевой собственности.

Указанные земельные участки находятся на восточной 
окраине села Николо-Павловское, в районе, ограниченнном с 
юга лесополосой вдоль реки Шайтанка, с севера ЛЭП, с вос-
тока дорогой, идущей по полю вдоль газопровода, с запада 
окраиной села.

Местоположение указанных земельных участков за-
штриховано на прилагаемой схеме и пронумеровано.

Обоснованные возражения от участников общей доле-
вой собственности ТОО «Николо-Павловское» принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, каб. № 7, МУП «Нижнетагильское БТИ».

Должностные лица, подписавшие бухгалтерскую отчётность ОАО «Свердловэнергосбыт» за 2010 г.:
Директор по экономике и финансам ОАО «Свердловэнергосбыт» – Шаповалюк Елена Евгеньевна;
Заместитель директора Екатеринбургского филиала ООО «УФС» – Фомина Галина Михайловна.
Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2010 год утверждена решением годового Общего собрания 

акционеров Общества 22.06.2011 г.
С бухгалтерской отчётностью можно ознакомиться и получить её копию по месту нахождения Общества: 

Российская Федерация, 620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.
ОАО «Свердловэнергосбыт» предоставило обязательный экземпляр бухгалтерской отчётности в Террито-

риальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области по адресу 620041, 
г.Екатеринбург, ул. Толмачёва, 23.

Аудиторскую проверку ОАО «Свердловэнергосбыт» проводило Закрытое акционерное общество «Центр 
бизнес-консалтинга и аудита», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерче-
ского партнёрства «Аудиторская Палата России».

Оценка независимого аудитора о достоверности бухгалтерской отчётности: бухгалтерская отчётность от-
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Свердловэнергосбыт» по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-
ных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Аудиторское заключение составлено 24 марта 2011 года.








 





 





     
     




    




    
     
   


 




  


 
     
     



    
     



    
     
     




  
  
  
  
  
  
  
  








                





                    


          
                


            
              

Организатор аукциона – 
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-
продажи лесных насаждений, 
который состоялся 27 июня 
2011 года в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с 
единственным претенден-
том будет заключён договор 
купли-продажи по начальной 
цене:

Гаринское лесничество:
АЕ № 1 ФКУ ИК-14 ОИК-

4 ОУХД ГУФСИН России по 
Свердловской области

Ивдельское лесничество:
АЕ № 7 ООО «ПромСтрой-

Лес»
АЕ № 12 ООО «Ивдельский 

лестранхоз»
АЕ № 13, 14, 15 ООО «Лес-

СтройРесурс»
Победители:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 10 ИП Гребенкин О.Б., 

окончательная цена 278711,60 
руб.

АЕ № 11 ИП Мецкер Н.Я., 
окончательная цена 139784,70 
руб.

Аукцион не состоялся по 
причине отсутствия претен-
дентов:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 763-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.01.2007 г. № 13-ПП  

«О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков  
в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 

льгот и оценке их эффективности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), а также в связи с кадровыми изменениями 
в исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти и организациях, входящих в состав Комиссии по рассмотрению 
обращений налогоплательщиков в Свердловской области о возможности 
предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности, Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.01.2007 г. № 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплатель-
щиков в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности» («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20–21) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.05.2010 г. № 810-ПП («Областная газета», 
2010, 1 июня, № 186–187), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению обращений 
налогоплательщиков в Свердловской области о возможности предо-
ставления налоговых льгот и оценке их эффективности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. 
№ 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков в 
Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и 
оценке их эффективности» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.05.2010 г. № 810-ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.06.2011 г. № 763-ПП

СОСТАВ 
Комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков  

в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности











 


 




 


 



 


 






 


 


 


 




 


 



 


 



 


 




 


 



 


 





21.06.2011 г. № 768-ПП
Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве строительства  

и архитектуры Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд-

ловской области заместителя министра строительства и архитектуры 
Свердловской области, главного архитектора Свердловской области в 
составе Министерства строительства и архитектуры Свердловской области 
в целях обеспечения исполнения полномочий Министерства строитель-
ства и архитектуры Свердловской области в сфере градостроительства и 
архитектуры.

2. Установить, что должность заместителя министра строительства и архи-
тектуры Свердловской области, главного архитектора Свердловской области 
в составе Министерства строительства и архитектуры Свердловской области 
относится к высшей группе категории «руководители» и замещается на 
основании служебного контракта, заключаемого на определенный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области Коро-
лёва П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

от 21.06.2011 г. № 771-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г.  
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры  

и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 
2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–
182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 
2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 
марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119-ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), следующее изменение:

дополнить пункт 8 подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) осуществляет полномочия учредителя в отношении подведомствен-

ных государственных учреждений Свердловской области в соответствии с 
законодательством Свердловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

от 21.06.2011 г. № 773-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Управление государственной экспертизы», утвержденный  
постановлением Правительства Свердловской области от 

17.08.2010 г. № 1217-ПП «Об утверждении состава Наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Управление государственной экспертизы»

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 31, 
пунктом 35 Устава государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной экспертизы», утвержденного постанов-

лением Правительства Свердловской области от 16.10.2008 г. № 1114-ПП «Об 
утверждении новой редакции Устава государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1611) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2008 г. № 1348-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2008, № 12-3, ст. 2141), от 09.06.2009 г. № 664-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 792), от 30.06.2009 г. 
№ 746-ПП, от 14.08.2009 г. № 927-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 8-1, ст. 1045), от 17.08.2010 г. № 1217-ПП («Областная 
газета», 2010, 24 августа, № 303–304), от 11.10.2010 г. № 1518-ПП, в связи 
с просьбой Кобяковой Надежды Николаевны о прекращении полномочий 
члена Наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы», решением 
общего собрания трудового коллектива государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» от 
14.03.2011 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Наблюдательного совета государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области «Управление госу-
дарственной экспертизы», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1217-ПП «Об утверждении со-
става Наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы» («Об-
ластная газета», 2010, 24 августа, № 303–304) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2010 г. 
№ 1714-ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446) (далее — 
Наблюдательный совет):

1) исключить из состава Наблюдательного совета Кобякову Надежду 
Николаевну;

2) включить в состав Наблюдательного совета Словесную Елену Арка-
дьевну, главного юрисконсульта отдела договорной работы и правового 
обеспечения государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной экспертизы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 786-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в структуру Департамента лесного  
хозяйства Свердловской области, утвержденную постановлением  
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности  Департамента лесного хозяйства  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–
116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в структуру Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Поло-
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 
января, № 4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119-ПП («Областная газета», 
2011, 1 марта, № 62–63), заменив слова «Заместитель директора — на-
чальник управления государственного лесного контроля, государственного 
пожарного надзора» словами «Заместитель директора».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

В сообщении ООО «Ме- таллИнвест», опублико-ванном в «Областной га- зете» № 228-229 от 25.06.2011 г., допущена опечатка. Читать: «Заяв-
ки на участие в торгах 
предоставляются на ука-
занный сайт оператора 
с 10.00 местного вре- 
мени 27.06.11 г. до 
10.00 местного време-
ни 29.07.11 г.». «Нача-
ло торгов 29.07.11 г. в 
15.00».  Телефон (343)  232-58-14.
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  Жить своим 
хлебом, растить 
детей, тетешкать 
внуков — в этом 
смысл жизни на-
шего народа. Но 
отчего тревожные 
нотки слышны в 
речах земляков? 

Сергей НИКИТИН
Деревня Андрейково в 
июне отметила 320 лет 
со дня своего основания, 
а Багышково и Малая 
Тавра — 250  каждая. 
Все находятся в Артин-
ском городском округе, 
и роднит их марийский 
язык. Места для праздничного веселья в каждой деревне бы-ли выбраны со смыслом. В Ан-дрейково — склон горы Ше-лык арка (буквально – «Пре-стол всевышнего»), в Малой Тавре — парк старой школы в центре, в Багышково — луг на берегу реки Оки. Эти места памятны и значимы для сель-чан. Что ещё роднит марий-цев? Культ хлеба — Небес-ного дара буквально главен-ствовал в идее торжеств. Об-ряд освящения хлеба в Ан-дрейково исполнил старей-ший жрец Борис Алексеевич Александров, в Малой Тавре его совершили ветераны вой-ны, а все багышковцы были гостями «Марийской избы», где их угостили горячими ле-пёшками.Жить своим хлебом, рас-тить детей, тетешкать вну-ков — в этом смысл жиз-ни нашего народа. Но отче-го тревожные нотки слыш-ны в речах земляков? Празд-

ник в Андрейково я бы на-звал «Песня перед грозой». Деревня вымирает, нет ни школы, ни детсада, ни клу-ба. Утрачен музей писате-ля А. Эрыкана. Пока ещё сто-ят молочно-товарная ферма, зерносушилка, но люди бо-ятся, что скоро и этого не бу-дет. Деревня, которая в своё 

время вела «горное земледе-лие», из-за малоземелья рас-пахивая крутые склоны хол-мов, рискует потерять навы-ки хлебопашества. Однако народ дружно собрал день-ги на проведение праздника, а на въезде установили па-мятный знак «Ондре ял – Ан-дрейково – 1691».  

Праздник в Малой Тавре – «Старая липа». И обламыва-ли её, и обдирали, но она всё цветёт и даёт приют и пищу пчёлам. В крестьянском хо-зяйстве Константина Ивано-ва каждый год увеличивают-ся посевные площади и пого-ловье скота, правда, до преж-них совхозных показателей 

ещё далеко. Открыты детсад, школа, есть магазины, Дом культуры. Местные таланты славятся на всю округу. «Родовой дом» – юбилей Багышково. Дом этот  бре-венчатый, в нём печь, полати, широкие половицы, аромат хлеба и... фотографии в рам-ках. Вся семья, живые и ушед-шие в мир иной, в этих рамках Рода. Большая выставка фо-тографий «Найди себя» осо-бенно привлекла внимание односельчан, все узнали себя на старых снимках. В праздничный день насе-ление Багышково, 468 чело-век, утроилось: каждый дом принял много гостей из даль-них краёв – даже с Украины и из Краснодара.  Семьями же играли в футбол и волейбол, болели за участников эстафе-ты. Хоть невелико Багышко-во, но здесь работает детсад, ДК, медпункт, два магазина. Рабочие места дают фермер-ские хозяйства. Будущее деревни – дети. Малая Тавра приняла рай-онный слёт школьных кра-еведов. Ребята побывали в школьном музее, послуша-ли национальные песни.  По-сетили марийскую святы-ню Кюсе курык — Молель-ную гору. С учителями и ро-дителями встретились депу-тат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия», член коми-тета по образованию, пред-

седатель Марий Мер Ка-наш –  Всемарийского со-вета Лариса Яковлева и министр общего и про-фессионального образо-вания Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. Говорили о новых обра-зовательных стандар-тах, работе детских садов, преподавании  марийско-го языка. ...У марийского народа ма-ло памятников старины, но много памятных мест. Каждая деревня с возделанными по-лями и ухоженными сеноко-сами вокруг носит имя пред-ка. Значит, каждая деревня — памятник. Сохранить то, ради чего наши деды отдали свои жизни, — первостепенная за-дача совестливых людей. По-ра бы, пока не поздно, созда-вать попечительские советы не только при школах, но и при деревнях. Нужны новые рабочие ме-ста, современные предпри-ятия, молодые семьи. День-ги, которые наши земляки, вчерашние селяне, вклады-вают в туриндустрию замор-ских стран, лучше вложить в родную деревню, в свой Род. Ведь мы всё равно вернём-ся сюда. И память о нас оста-нется не в роскошных над-гробных плитах, а в сердцах родичей, живущих на нашей земле.

Память о нас — в сердцах земляковВ три старые уральские деревни съехались родичи со всей страны

пока ещё звучат марийские мелодии в андрейково...

Денис АХАЛАШВИЛИ
Ребятам, отдыхаю-
щим в летнем лаге-
ре «Рассветный» под 
Сысертью, на военно-
спортивной  смене «Бо-
гатырская застава» от 
Объединения военно-
патриотических клу-
бов «Дружина» Благо-
творительного Фон-
да имени Димитрия Со-
лунского, повезло. Они 
стали свидетелями  
и участниками собы-
тия, не часто случаю-
щегося в детских ла-
герях. На днях к ним в го-сти приехали представите-ли элитных частей спецна-за, ОМОНа и полиции ГУВД по Свердловской области. И привезли с собой БТР, но-вейшие штурмовые маши-ны и другую спецтехнику. Мало кто был готов к то-му, что предстояло увидеть. Ну, думали, приедут солда-тики, покажут, как разби-рать и собирать автомат, и... 

уедут. Как бы не так! Гости приготовили показатель-ные учебные выступления с освобождением «залож-ников», штурмом здания с крыши, захватом вооружён-ных «преступников» с помо-щью собак и многое другое. На глазах всего лагеря из леса неожиданно выско-чили вооружённые люди в масках. Всем было ясно, что люди это нехорошие и мыс-ли у них недобрые (такая отрабатывалась версия). А что с ними делать, никто не знал. Но знали бойцы спец-наза, которые мгновенно вступили с ними в схватку. Стрельба, яростная руко-пашная. Вожатая рядом со мной только и успела ска-зать: «Ой!». И всё. «Террори-сты» уже обезоружены и ле-жат на земле. Потом бойцы показали, как нужно побеждать одно-го, двух, трёх противников. Ни ножи, ни палки, ни авто-маты тем не помогли. Омо-новцы своё дело знали.Знали своё дело и спе-циально обученные соба-

ки, которых привезли с со-бой кинологи. Ни грохот, ни стрельба их нисколько не смутили. Они с легкостью выполняли самые сложные команды, обезвреживали «преступников», находили «оружие» и «наркотики». А в это время, пока все были заняты, «террористы» тихонечко захватили один из корпусов летнего лаге-ря. Нужно было что-то сроч-но предпринимать. Спецна-зовцы спускаются с крыши по верёвкам. Они забрасы-вают «террористов» дымо-выми шашками через окна, стреляют. Затем проника-ют внутрь и спасают «захва-ченных».Дальше на поле вые-хала боевая техника. Сто-ять спокойно больше ни-кто не может – всем сроч-но стало нужно попасть внутрь. К счастью, это вхо-дило в программу праздни-ка. Так же, как и самое близ-кое знакомство с современ-ным стрелковым оружием. Целый час над полем не за-тихали крики восторга. От 

этого искреннего мальчи-шеского желания «поиграть в войнушку» даже у взрос-лых проснулся боевой дух. Что говорить о папах, если даже мамы с удовольствием примеряли каски, бронежи-леты и новенькие автоматы – вместе с дочерьми.

День на «Богатырской заставе»Чтобы вырасти настоящими мужчинами, мальчишкам нужны такие игры 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Впрочем, речь шла не о 
навыках сабельного или 
рукопашного боя, а об 
учёбе за партой...На семинар-совещание для выработки единых подхо-дов к системе воспитания ка-детов собрались представите-ли казачества во главе с заме-стителем председателя пра-вительства Свердловской об-ласти, атаманом Оренбургско-го войскового казачьего обще-ства Владимиром Романовым, а также – регионального ми-нистерства образования, ду-ховенства, военнослужащие.Открывая семинар, Влади-мир Романов сказал, что для воспитания казачат необхо-дим продуманный, взвешен-ный и обоснованный подход, смысл которого заключается в сохранении и развитии тради-ций российского казачества. Любой шаг в этом направле-нии связан в первую очередь с развитием духовности, нрав-ственным воспитанием. Но са-мая главная проблема заклю-чается в подготовке кадров — преподавателей.–Кто и чему будет учить детей, как мы будем готовить кадры, которые завтра начнут воспитывать наших детей? – поднял вопрос В.Романов. – Давайте решать эту проблему на уровне министерства обра-зования, вузов. Нам, как ни-когда, требуются профессио-нальные педагоги, в том чис-ле при формировании кадет-ских казачьих классов.Действительно, сегодня 

нормативно-правовая база в сфере образования позволяет открывать в школах «казачьи» классы – для этого, например, достаточно внести соответ-ствующие изменения в устав школы. О такой практике рас-сказала заместитель директора школы №1 города Ревда Свет-лана Никитина. В 2006 году в этом городском округе открыл-ся первый кадетский класс, в котором начали обучение всего 13 ребят. А теперь в школе спи-сок кадетов насчитывает уже более ста человек. И они по-прежнему верны своему деви-зу: «Родина! Честь! Польза!».
Заместитель министра 

общего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской   области Феликс ИС-
ЛАМГАЛИЕВ:–Возрождение казачье-го движения связано в пер-вую очередь с возрождением патриотизма. Сегодня новые времена, и перед нами стоят новые задачи. Для нас, педаго-гов, они связаны с обучением и воспитанием молодого по-коления  в духе любви к роди-не, к истории своей страны.

Заместитель начальника  
Екатеринбургского суворов-
ского военного училища по 
воспитательной работе Вла-
димир САБУРОВ:–На базе нашего училища проводились сборы казачьих кадетских классов. Теперь, по согласованию с Министер-ством обороны России, мы бу-дем рассматривать возмож-ность внедрения «казачьего компонента» в дополнитель-ную программу обучения.

«Родина! Честь! Польза!»В Екатеринбурге обсудили вопросы  обучения молодых казаков

«Мы любили весь белый свет»
Книга насыщена интерес-ными примерами комсомоль-ской жизни ирбитчан, расска-зом об их личных победах.Высоко достойными, па-триотичными, трудолюбивы-ми людьми воспитала Мария Алексеевна и троих своих сы-новей, дочь. Всем дала высшее образование. Два сына – Сергей и Николай – стали учёными. Трудовой и общественный путь скромной рядовой учи-тельницы Печёркиной отме-чен медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-ной войне», «За трудовую до-блесть». Почётных грамот на-берётся не меньше сотни.

И сегодня Мария Алек-сеевна не сидит сложа руки. Готовится к изданию её вто-рая (дополнительная) книга «Мы родом из комсомола». По просьбе читателей.Кстати, это не единствен-ное творческое произведе-ние Печёркиной. Два года на-зад Мария Алексеевна изда-ла книгу «Славные дочери России». В ней она рассказа-ла, главным образом, о непро-стом жизненном пути своей учительницы Пелагеи Ива-новны Набоких.Воистину, у сильного ду-хом человека большой запас энергии. А это, говорят, тоже продлевает жизнь, в том чис-ле творческую.

первый выпуск 
полицейских
в Уральском юридическом институте Мвд 
россии состоялся первый выпуск лейтенан-
тов, которые вместе с дипломами об оконча-
нии учебного заведения получили звание по-
лицейских.

В этом году институт МВД, который гото-
вит профессионалов для органов внутренних 
дел всего Уральского региона, закончил 141 
курсант. Все они успешно освоили програм-
му учебного заведения и прошли государ-
ственную итоговую аттестацию. 26 выпускни-
ков «полицейской академии» окончили учеб-
ное заведение с красными дипломами. Трое – 
Елена Великанова, Юлия Кондрашина и Олег 
Петров – закончили институт с золотой ме-
далью. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области, торже-
ственное вручение дипломов  состоялось на 
плацу вуза в Екатеринбурге на улице Коре-
пина, 66. Свои первые в жизни офицерские 
звёзды новоиспечённые лейтенанты полу-
чили из рук начальника областного главка 
МВД генерал-майора полиции Михаила Бо-
родина. 

приставы закрыли 
скважину 
в поселке Ленинский каменского района су-
дебные приставы остановили работу скважи-
ны, которая подавала жителям некачествен-
ную воду.

 Лабораторные исследования устано-
вили, что питьевая вода из скважины, ко-
торой пользуется основная часть жите-
лей посёлка, не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Напри-
мер, если в одном литре воды допускается 
наличие трёх бактерий, то в этой скважине  
№ 7221 бактерий было 1000 на литр воды. 
Всего же вода не соответствует требованиям 
по десяти показателям.

Учитывая, что выявленные нарушения 
могут быть опасными для жизни и здоро-
вья людей, прокурор направил в суд Ка-
менского района дело об административ-
ном правонарушении. В судебном засе-
дании директор ЖКХ «Сосновское», ко-
торому принадлежит опасная скважи-
на, пояснила: ввиду финансовых затруд-
нений предприятие не может осущест-
влять должный контроль за качеством пи-
тьевой воды из скважины. Удивило су-
дью, как легкомысленно оправдывалась в 
заседании владелец скважины: вода, де-
скать, там должна быть хорошей, посколь-
ку «люди ведь её пьют — и никто не бо-
леет...».

Однако такое пренебрежительное отно-
шение к питьевому и хозяйственно-бытовому 
водоснабжению влечёт за собой админи-
стративную ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний к питьевой воде. За это положен штраф 
в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Но пока 
суд признал ООО «ЖКХ «Сосновское» вино-
вным и, как сообщает пресс-служба УФССП 
по Свердловской области, приостановил дея-
тельность скважины сроком на 30 суток — до 
исправления положения.

в суд — за анаболики
в красногорский районный суд каменска-
Уральского направлено уголовное дело о не-
законном обороте сильнодействующих ве-
ществ.

В совершении преступления обвиняет-
ся 21-летний житель Каменска-Уральского 
Святослав Г. Следствие установило, что в 
декабре 2010 года он через интернет-связь 
заказал и получил по почте препараты, со-
держащие в своём составе сильнодейству-
ющие вещества, влияющие на рост мышеч-
ной массы. Большой объём опасных ве-
ществ явно свидетельствовал об умысле 
молодого человека обменять эти препара-
ты на деньги.

Вскоре после получения заветных упако-
вок юноша был задержан оперативными со-
трудниками Управления ФСКН РФ по Сверд-
ловской области. Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, санкция инкримини-
руемой парню статьи предусматривает нака-
зание вплоть до лишения свободы на срок до 
восьми лет.

прокуратура нашла 
опасные отходы 
белоярская межрайонная прокуратура обна-
ружила бесхозные опасные отходы на тер-
ритории промышленной базы Зао «Энерго-
пром» и в селе косулино. 

На 32-м километре Сибирского трак-
та на территории базы «Энергопром» про-
курорские работники обнаружили 800 кон-
денсаторов, просто валявшихся на земле. 
А ещё 1577 таких же конденсаторов были 
обнаружены в одном из гаражных бок-
сов, принадлежащих Екатеринбургскому 
автомобильно-дорожному техникуму. Эти 
детали  относятся к отходам первого клас-
са опасности и содержат полихлорирован-
ные бифенилы. 

Как выяснилось в ходе проверки, раньше 
эти конденсаторы принадлежали ООО «Эко-
химпром», однако предприятие прекратило 
свою деятельность, а отходы не были утили-
зированы и стали представлять собой угрозу 
для окружающей среды. 

Белоярский межрайонный прокурор об-
ратился в суд с исковыми заявлениями к 
ЗАО «Энергопром» и Екатеринбургскому 
автомобильно-дорожному техникуму об осво-
бождении территории от опасных химических 
отходов.

подборку подготовил  
сергей авдеев

такое пацаны 
видели прежде 
только в кино...

«погладить 
можешь, но 
вообще-то я при 
исполнении...»
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6турнирные 
вести

 протоКол
«урал» (свердловская 

область) – «луч-Энергия» 
(владивосток) – 1:1 (0:1).

Голы: 0:1 Славнов (7), 1:1 
Сафрониди (80). 

«урал»: Кот, Кацалапов, 
Новиков, Ойеволе (Ятченко, 
46), Дранников, Чухлей (Лун-
гу, 71), Печенкин (Дмитриев, 
46), Семакин, Данцев (Сафро-
ниди, 58), Шатов, Сикимич.

«луч-Энергия»: Степа-
нов, Альмирон (Тимофеев, 
71), Удалый, Кристич, Моги-
левский, Славнов, Газинский 
(Михеев, 90), Аджинджал 
(Свежов, 50), Кренделев, Ако-
пянц (Алхазов, 63),  Семочко. 

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
«Играет и дирижиру-
ет автор» – событие не-
ординарное по несколь-
ким причинам. Во-
первых, на столь солид-
ной, хоть и учебной, сце-
не подобный творче-
ский отчёт проходил 
впервые. Раньше композиторские опыты студентов презенто-вали в малом зале училища. Во-вторых, программа – весь-ма разнообразна по жанрам (сюита, фортепианные пьесы, эклога), по составу (струнные, ансамбль духовых и ударных, небольшой оркестр), по сти-лям (академическая тради-ция, рэгги, этно-джаз). И тре-тье: все авторы музыки в том или ином исполнительском качестве выходили на сцену.  Главная движущая сила про-екта – композитор  Вален-тин БАРЫКИН, руководитель класса композиции:– Как специальность ком-позиция существует только в вузах, у нас –  факультатив для музыковедов, дирижё-ров, в принципе для всех же-лающих. Публике неважно, кто ты по специальности, ей  хочется слышать интересную новую музыку. И я рад, что в училище в последнее время заметно оживилась атмосфе-ра в области композиции. Не просто кабинетное творче-ство, где изучаются формы, жанры, ставятся какие-то экс-

перименты. Эта музыка начи-нает звучать, вокруг компо-зиторов складывается среда, появляются единомышлен-ники, которым хочется ново-го, живого, интересного. 
– Мы говорим о студен-

тах?– Большей частью да, но есть и  преподаватели: Яна Морева, солистка оркестра оперы, третий год участвует в наших проектах. Она, кстати, помогла организовать группу флейт для исполнения очень непростой «Эклоги» Максима Козлова. Второй год с нами кларнетист Александр Тихо-нов, солист оркестра филар-монии. 
– Музыка звучит, форми-

рует среду. А она продолжа-
ет жить после концерта?– Начинает. Например, флейтовые пьесы Семена Ло-шакова Яна Морева включи-ла в свой абонемент в зале Маклецкого. Его детские пье-сы востребованы в музыкаль-ных школах, их берут в про-грамму. 

– Это заслуга самого ком-
позитора – продвигать свои 
произведения?– Многие не считают это заслугой. Писать музыку и продвигать её – разные про-фессии, разные взгляды на жизнь. Некоторые органиче-ски неспособны себя двигать.Конечно, сейчас всё не-просто. Зачем писать симфо-нию, если она прозвучит раз, два? Композиторская жизнь сильно поменялась за послед-

ние два десятилетия.  Идеоло-гические препоны советских времен — ерунда по сравне-нию с тем прессом, который приходится сейчас испыты-вать.  Раньше молодой ком-позитор мог написать круп-ное произведение, которое включали в систему государ-ственного заказа. И он не ду-мал при этом, где заработать на жизнь. Существовала недо-сягаемая ныне система под-держки творческих союзов.
– Все авторы – молодые 

люди. Девочкам не интере-
сен процесс композиции?– Десять лет назад ситуа-ция была другой — мальчики огрубели, девочки с их инту-ицией стремились к творче-ству. Они в принципе тоньше, неуловимее, с ними, порой, интереснее. Но мальчики, ес-ли их это греет, идут дальше, они более упорны, когда надо подвиг совершить, например, собрать оркестр в 15 человек. Или — вернуться в музыку. К примеру, двое из пяти участ-ников, Максим Ананьев и Владислав Болотин, пришли к композиции, имея за плеча-ми Университет и УПИ, опыт работы по специальности.  

– В живописи исчеза-
ют некоторые жанры. Оста-
лись только те, что прода-
ются – умилительный пей-
заж и заказной портрет. В 
музыке нечто подобное?– Да. Сознание заполне-но коммерческим валом, поп-су считают музыкой. Проис-ходит тотальное понижение 

Алексей КУРОШ
Несмотря на потерю 
двух очков в соперни-
честве с аутсайдером 
из Владивостока, сра-
зу после завершения 
матча руководство ФК 
«Урал» приняло реше-
ние об официальном на-
значении Юрия Матве-
ева главным тренером 
команды. В качестве 
«и.о.» Матвеев работал с 
27 мая после поражения 
«Урала» во Владими-
ре. За это время коман-
да провела семь матчей, 
из которых четыре вы-
играла и три закончила 
вничью.Почему «Луч» замыкает таблицу после матча даль-невосточников в Екатерин-бурге, так и осталось загад-кой. В составе команды не-мало опытных игроков (Сте-панов, Аджинджал, Семочко, Славнов), тренирует её один из самых известных футболь-ных наставников Сергей Пав-лов. И сыграл «Луч» волне до-стойно. Хотя хозяева покида-ли поле расстроенными поте-рей двух очков, гости могли рассчитывать на победу с не-меньшими основаниями.  Уже в дебюте матча даль-невосточники открыли счёт. Ойеволе потерял мяч вблизи линии штрафной и сфолил, чем лишь отсрочил гол на не-сколько секунд: Славнов ма-стерски пробил поверх стен-ки в дальний от вратаря угол. Любопытно, что сравнял счёт Сафрониди тоже ударом со штрафного, в те же ворота и примерно с той же точки за десять минут до финально-го свистка. Вполне возможно, что он стал автором послед-него гола, забитого в матчах чемпионата страны на возве-дённом ещё до войны стади-оне «Уралмаш». Планирует-ся, что в середине июля всту-

Автора! А он на сцене  В зале Маклецкого состоялся концерт из произведений начинающих композиторов

вкуса. Но это не значит, что в жизни все должно остано-виться, тем более закончить-ся. В училище ещё появляют-ся ребята с отличным потен-циалом — чистые, открытые души. По-прежнему суще-ствует тяга к тонкому и пре-красному, высокому и ново-му, и она не выдумана кем-то, она в природе человека.
– И куда эти души потом? 

Услышит ли кто их орато-
рии, сюиты? В стенах учи-
лища — да? А дальше?– В филармонии иногда что-то появляется. Хотя пре-жде её взаимодействие с Со-юзом композиторов было го-раздо продуктивнее. Моло-

дой автор, приступая к се-рьёзному произведению, по-нимал, что попадание в фи-лармоническую программу зависит, прежде всего, от ка-чества его музыки, насколько интересно и профессиональ-но он её сделает. Сейчас этого практически нет. Важнейшие концертные площадки пре-вращаются в места проката ухоженной классики, на кото-рую купят много билетов. И мало кто готов рискнуть, сде-лать шаг в неведомое. Так что вопрос больной.Но если рассуждать толь-ко с точки зрения практиче-ской целесообразности, ниче-го не будет происходить во-

обще. Возьмём наш концерт. Подобное — творчество не только авторов, это и сотвор-чество слушателей! Приш-ли самые разные люди, мы рискнули и …получили горя-чий отклик. Финальное орке-стровое произведение «Чело-век Стены Плача» Кости Ко-мольцева завершилось, мож-но сказать, овацией. А если мы будем заниматься толь-ко тем, что проверено, искус-ство, наверно, кончится. Как и многое другое, на чём оно ба-зируется, в чём смысл его су-ществования. И, кстати, мно-гие будут этому рады. Но я на другой стороне.
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«Урал» попрощался  со старым стадиономС июля команда будет играть на «Арене Синара»
предраг сикимич (в оранжевой форме) врывается в штрафную 
гостей, но и эта атака хозяев закончится безрезультатно

пит в строй «Арена Синара», как теперь будет именовать-ся Центральный стадион. К тому же, следующий домаш-ний матч чемпионата «Урал» сыграет лишь 19 августа.Возвращаясь к матчу, сто-ит добавить, что наши футбо-листы вполне могли забить ещё раза три – хороший мо-менты упустили Сикимич, Новиков, и особенно, Ятчен-ко, которого Шатов вывел один на один с вратарём. Го-сти в штрафную «Урала» на-ведывались нечасто, но в кон-це матча едва не достигли це-ли два их удара с дальних дис-танций: в первом случае мяч угодил в штангу, во втором – в перекладину.   
Положение лидеров по-

сле 17 туров: «Алания» – 36 очков, «Нижний Новгород» – 33, «Мордовия», «КамАЗ» – по 32, «Урал», «Енисей» – по 28. Следующий матч «Урал» проведёт 4 июля. В рамках 1/32 финала розыгрыша Куб-ка России он встретится в Но-восибирске с «Сибирью». По-бедитель матча получит пра-во на следующей стадии тур-нира сыграть 17 июля дома с казанским «Рубином».

Тот факт, что зал, привык-ший к классической живопи-си, к академическим жанрам, впустил в себя фотографию, – уже гарантия того, что зри-тель встретится с настоящим искусством — портретами, пейзажами, жанровыми сце-нами, почти эпическими по-лотнами. Но – средствами фо-тографии.365 цветных и чёрно-белых снимков – ровно столь-ко, сколько дней в году, запе-чатлели жизнь страны от 1 ян-варя до 31 декабря в разных её уголках. Снимали профес-сионалы и любители (возраст самого юного фотографа 4 го-да, самому старшему под 80), 

в столицах и деревнях, в не-бе и под землёй, старательно выстраивая кадр и выхваты-вая из жизни миг. Среди побе-дителей можно найти и ураль-ские имена (Андрей Чистяков, Георгий Сапожников, Никита Шохов, Павел Кудинов, Татья-на Криковцева, Юлия Абзалт-динова, Сергей Шутов), и узна-ваемые места.На стенах екатеринбург-ского зала, как навигация, на-звания разделов проекта — архитектура, стиль, люди, природа, архитектура, собы-тия и повседневная жизнь. Из знаковых персон, естественно, президент и премьер в разных ракурсах, не обойдены внима-нием Андрей Макаревич, Ксе-ния Собчак, Валентина Мат-виенко. Почти персона – Крас-

ная площадь и в момент раз-лапистого салюта, и поникшая в удушающем дыму прошло-го лета, и марширующая, и от-дыхающая, и позволившая под «Июльским дождём» поли-цейскому, охранявшему вход в мавзолей, фривольно приль-нуть к великому мрамору. Чем ещё запомнится исто-рии Россия-2010? Разоритель-ными пожарами, косившими полстраны, разгоном Марша несогласных, взрывом  на Лу-бянке. И всегда рядом оказы-вался человек с фотокамерой. Он успевал к  купанию в про-руби, загоранию на льдине, видел калмыцкие пляски и ко-ленопреклонённый хадж, сни-мал в высоте собак-спасателей и просто детей, замеревших перед проливным дождём.

Проект глобален и сиюми-нутен одновременно. Его мож-но  рассматривать как боль-шой репортаж из горячих то-чек России, которые впечата-лись в историю страны, а мож-но наслаждаться действитель-но художественной фотогра-фией с бешено красивой при-родой, с дивной старорусской архитектурой и такими же чу-дом сохранившимися людьми глубинки. Или просто эпизо-дами  рефлексии, где визуаль-ное –  только начало.Экспозицию в марте виде-ли москвичи на «Винзаводе». До августа через «Лучшие фо-тографии..» открывать для се-бя Россию – новую, другую, не-ожиданную – смогут и ураль-цы.

Открытие покажет

россиянки вышли  
в плей-офф  
с третьего места
Женская сборная по баскетболу с большим тру-
дом обыграла в заключительном матче второ-
го этапа чемпионата европы аутсайдера груп-
пы «E» сборную великобритании (62:59) и вы-
шла в плей-офф с третьего места.

Наша команда продолжила чередовать хо-
рошие игры с провальными: в начале второй 
четверти вице-чемпионки Европы проигрыва-
ли 15 очков. После традиционного не только 
для мужиков ритуала с участием жареного пе-
туха наши девушки спохватились и после боль-
шого перерыва вернули себе законное лидер-
ство. Тем не менее вопрос о победителе в игре 
с командой, ещё недавно игравшей в дивизионе 
«В» решился лишь в самой концовке. 

Самой результативной в нашей коман-
де вновь стала Данилочкина (16 очков). После 
окончательного провала эксперимента с Абро-
симовой в роли плеймейкера, во втором  матче 
подряд занимала позицию первого «номера». 
Степанова набрала12 очков, Корстин и Аброси-
мова – по 10.   

При попустительстве судей матч получил-
ся весьма грубым. Так, Корстин получила два 
неспортивных фола (второй – за секунду (!) до 
конца матча), и теперь её участие в четвертьфи-
нале под большим вопросом. илоне грозит ав-
томатическая дисквалификация на одну игру, 
но якобы с учётом заслуг и безупречной репута-
ции её могут простить.

Последний сюрприз второго этапа препод-
несла сборная Белоруссии, неожиданно усту-
пившая в очном поединке за последнюю путёв-
ку в плей-офф турчанкам и покидает турнир.  

итоговое положение в группе «Е»: Чехия, 
Литва – по 4 победы, россия – 3, Турция, Бело-
руссия – по 2, Великобритания – 0.

Сегодня в четвертьфиналах встречаются: 
Латвия – россия (прямая трансляция на канале 
«россия-2» в 22.00), Чехия – Хорватия, завтра: 
Черногория – Турция, Литва – Франция.

евгений ЯЧМенЁв  

сегодня в логиново 
начнётся чемпионат россии 
по парашютному спорту
сто спортсменов выступят на чемпионате рос-
сии по классическому парашютному спорту и 
всероссийских соревнования по прыжкам на 
точность приземления «европа-азия-атриум».

Чемпионат «Европа-Азия-Атриум», прохо-
дивший у нас много лет, включал в себя лишь 
прыжки на точность (с высоты 1200 метров 
нужно приземлиться на кружок диаметром в 
один сантиметр). Нынче на аэродроме в Логи-
ново спортсмены будут соревноваться ещё и в 
воздушной акробатике. Участники совершают 
прыжки с высоты в 2200 метров, и за то время, 
пока не раскрылся парашют, необходимо вы-
полнить определенный комплекс фигур в воз-
духе: повороты и сальто. Парашютист, последо-
вательно выполнивший комплекс из шести за-
данных горизонтальных и вертикальных фи-
гур в свободном падении с наименьшей суммой 
времени, объявляется победителем.

 Церемония открытия на аэродроме Логи-
ново состоится сегодня в 10.30, начало прыж-
ков – в 12.00. Завершатся соревнования 3 июля.

алексей славин

Константин 
Комольцев 
написал музыку, 
собрал оркестр, и 
сам дирижировал 
на концерте
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