
Вторник, 25 декабря 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 578-581 (6634-6637).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

 КОММЕНТАРИЙ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

декабря

43/47 – Сухой Лог (дата основания - 1710, население - 35 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Семейные ценностиВ наступающем году государство продолжит поддерживать тех, кто рожает больше детейМария ДРОЖЕВСКАЯ, Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области в последние годы рождается всё 
больше детей, растёт число многодетных семей. Это за-
ставляет власть брать на себя более объёмные обязатель-
ства. Так, с 1 января 2013 года появятся новые пособия для 
женщин, родивших двойню или тройню, а также третьего 
и последующих детей. Начнутся выплаты областного ма-
теринского капитала. О том, как именно закон защищает 
многодетных на Среднем Урале, и шла речь на «Прямой ли-
нии»  с читателями «Областной газеты». На вопросы жи-
телей региона о государственной поддержке семей с деть-
ми отвечала заместитель министра социальной политики 
Свердловской области Ирина КУНГУРЦЕВА.
Полную версию читайте на сайте 
www.oblgazeta.ru
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Тренировки на морозе для асбестовских хоккеистов 
остались в прошлом. Хотя ради шутки можно погонять шайбу 
и перед ледовым дворцом

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об ограничении роста платежей граждан 

за коммунальные услуги в 2013 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, с учетом 
установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014–2016 годов предельных 
параметров роста тарифов и в целях ограничения темпов роста платежей 
граждан за коммунальные услуги в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить подго-

товку проекта закона Свердловской области об ограничении роста платежей 
граждан за коммунальные услуги на территории Свердловской области.

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(В.В. Гришанов) до 31 декабря 2012 года утвердить предельные индексы 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области на 2013 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области совместно с организациями комму-
нального комплекса и исполнителями коммунальных услуг, осуществляю-
щими деятельность на территории муниципального образования, принять 
меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией 
систем коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения возмещения 
этих расходов за счет платежей граждан, ограниченных утвержденными 
предельными индексами.

4. Обратить внимание глав муниципальных образований в Свердловской 
области на необходимость:

1) соблюдения соответствия размеров платы граждан за коммунальные 
услуги утвержденным предельным индексам;

2) принятия мер по защите прав потребителей в сфере коммунального 
хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением установленного по-
рядка начисления платы за коммунальные услуги.

5. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области (А.П. Россолов) усилить работу по контролю за соблюдением 
установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги и 
устранению выявленных нарушений.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
18 декабря 2012 года
№ 947-УГ

  24«Письмо ценой 260 миллионов рублей»

В Асбесте в минувшее воскресенье был открыт ледовый 
дворец «Малахит» – объект с любопытной историей и уди-
вительными фактами строительства.

45 лет назад (в 1967 году) в 
Свердловске открылся кино-
концертный театр «Космос» – 
фильмом Ефима Дзигана «Же-
лезный поток» (по одноимённой 
повести Александра Серафимо-
вича о Гражданской войне). 

Комплекс, включающий в 
себя трёхзальный кинотеатр и 
главный концертный зал горо-
да, строился по проекту архи-
текторов Геннадия Белянкина 
и Владимира Зонова и обла-
дал огромной по меркам тех лет вместимостью – 2386 зрителей. 
Он был спланирован так, чтобы функционировать и как Дворец 
съездов, поэтому часто стал использоваться не только для показа 
фильмов, но и для конференций, симпозиумов, концертов и ки-
нофестивалей.

12 октября 1999 года, по требованию противопожарной служ-
бы, «Космос» был закрыт и открылся только в 2003 году.

КСТАТИ: В ходе реконструкции были увеличены проходы меж-
ду зрительскими креслами, да и сами кресла стали больше. Поэ-
тому число зрителей, которых может принимать этот театр сегод-
ня, уменьшилось до 1939.

Возникновение поселения на месте современного горо-
да относят к 1710 году. В XIX веке, когда вышел справочник 
со сведениями о населённых пунктах Пермской губернии (к 
ней относилась территория нынешней Свердловской обла-
сти), составитель справочника Семёнов пишет о Сухом Логе: 
«Село лежит в красивой местности, и название получило от 
сухого лога (рва), проходящего по селу, население русское, 
землепашцы». Статус города приобретён в 1943 году.

Сухой Лог является рекордсменом среди всех городов 
области по количеству «двойников». Если иные назва-

ния уникальны и больше не встречаются нигде в России, 
то Сухих Логов по стране целых семь. Это хуторы в Бел-
городской и Ростовской областях, две деревни в Перм-
ском крае, посёлок в Ставропольском крае и село в Том-
ской области. Более того, Сухим Логом названы две реки: 
в Краснодарском и Алтайском краях. А ещё такое же имя 
имеет крупнейшее месторождение золотосодержащих руд 
в России. Оно расположено в Иркутской области.

Интересно, что во всех упомянутых случаях название 
пишется одинаково: обе буквы имени – заглавные.
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На старом снимке видно, 
что чеканный барельеф 
«Летящая Муза» был на 
краю здания. А теперь муза 
«перепорхнула» в середину

Чем занят мэр Белоярского?Работа главы городского округа подверглась резкой критикеАндрей ЯЛОВЕЦ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев направил пра-
вительственную комиссию 
в Белоярский городской 
округ, где жители дерев-
ни Измоденова остались 
без воды и отопления. Тем 
временем на сайте «Об-
ластной газеты» размыш-
ления белоярского депу-
тата о бюджете на буду-
щий год вызвали шквал 
откликов.«В то время, как люди си-дят в 30-градусные морозы без тепла, глава Белоярского городского округа непонят-но где и чем занят. Я поручил правительству направить в Измоденова специальную ко-миссию, чтобы на месте разо-браться в ситуации, принять скорейшие меры по её стаби-лизации и выяснить, кто ви-новат в том, что случилось», – цитирует слова Евгения Куй-

вашева департамент инфор-мационной политики губер-натора.Напомним, что ранее де-ятельностью главы окру-га Александра Привалова за-интересовалась прокурату-ра: несколько недель назад за плохую подготовку к отопи-тельному сезону мэр получил предупреждение от Генераль-ного прокурора России Юрия Чайки.А на прошлой неделе в ру-брике «Депутатская среда» мы попросили народных из-бранников местных предста-вительных органов расска-зать, как идёт процесс приня-тия местных бюджетов. Слова Ларисы Белоносовой, предсе-дателя комиссии по бюджету и налогам Думы Белоярско-го городского округа, до сих пор эмоционально комменти-руют на сайте «Областной га-зеты». 
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Неплательщики подвели 
под монастырь
Бывший гендиректор карпинского 
ООО «Жилкомсервис» стал фигурантом 
уголовного дела.
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Впереди Европы всей
Дмитрий Медведев провёл итоговое за 
2012 год заседание президиума Совета 
при Президенте России по модернизации 
экономики и инновационному развитию
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Квадратный метр счастья 
экономкласса
В Свердловской области появится 
больше доступного среднему классу 
жилья. Но далеко от центров крупных 
городов.
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Оккупировали
Обитателей двух екатеринбургских 
«сталинок» беспокоит соседство с 
военными.
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Прожиточный минимум – 
это сколько?
Установлены величина прожиточного 
минимума и минимальный 
потребительский бюджет на I квартал 
2013 года.
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Не сыпьте соль на рану. 
Психическую 
Обычный наркотрафик пошёл в обход 
Свердловской области. Теперь нас 
атакует синтетическая дурь.
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Всё по-взрослому
Вчера состоялось открытие главного 
здания Свердловской государственной 
детской филармонии.
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Вас ждёт бесплатный адвокатКому положена безвозмездная помощьСергей ПЛОТНИКОВ
В сегодняшнем номере 
«ОГ» публикуется список 
адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную 
юридическую помощь. С 15 января нынешнего го-да вступил в силу закон «О бес-платной юридической помощи в Российской Федерации». Он определяет, кто и на каких ус-ловиях (в том числе и адвока-ты) вправе оказывать такую помощь. Однако каким имен-но категориям граждан — этот список в федеральном законе оставлен, что называется, от-крытым. Он может быть расши-рен законодателями на местах.

Депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области воспользовались этим правом сполна. К девяти категориям граждан согласно федеральному закону, было добавлено ещё восемь.Закон «О бесплатной юри-дической помощи в Сверд-ловской области» опублико-ван в номере «ОГ» за 9 октя-бря 2012 года. Если закона под рукой нет, просто позвоните по те-лефонам из списка, который 
опубликован на 5-9 страни-
цах сегодняшнего номера, и поинтересуйтесь, положе-ны ли вам услуги бесплатно-го стряпчего.
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На встречу 
с главой региона 
пришли более сотни 
журналистов
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Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор 
«Областной газеты»:

– «Надеемся и готовы» - так можно 
охарактеризовать моё первое впечатление 
от сказанного губернатором. Мы, то есть 
Союз журналистов и многие наши колле-
ги из других профессиональных организа-
ций Свердловской области, десять (!) лет 
добивались внимания к нашему цеху. Мно-
го было обещаний и проектов, но у работ-
ников пера и микрофона так и не появи-
лось своё постоянное помещение. Сегод-
ня губернатор предложил прекрасный ва-
риант. Пятьсот с лишним подписей жур-
налистов не пропали даром. Декларация о 
Доме журналиста, которую мы с коллега-
ми приняли почти семь лет назад, может 
получить второе дыхание. Лишь бы всё со-
стоялось. Хочу напомнить сказанное в «Де-
кларации о Доме журналиста» (принята 19 

апреля 2006 года): «Целями деятельности 
Дома журналиста Свердловской области 
являются:

- содействие разработке и внедрению 
норм саморегулирования в сфере СМИ, а 
также поддержка институтов самоорганиза-
ции журналистского сообщества;

- обеспечение коммуникаций внутри 
журналистского сообщества, а также ди-
алога журналистского сообщества с вла-
стью, бизнесом и общественным секто-
ром;

- методическая, информационная и иная 
помощь СМИ и журналистам;

- мониторинг состояния медиасреды и 
разработка рекомендаций по её развитию и 
совершенствованию;

- создание благоприятных условий для 
деятельности журналистских организа-
ций».

61 ответ на 61 вопросГубернатор Евгений Куйвашев подвёл итоги годаАнна ОСИПОВА
Заметим, что это пер-
вая встреча нынешнего 
свердловского губернато-
ра с журналистами, про-
шедшая в таком масшта-
бе, — было аккредитова-
но более сотни журнали-
стов, которые за два с по-
ловиной часа разговора 
задали 61 развёрнутый во-
прос. Не обошлось без сен-
саций: глава региона пока-
зал таинственную заявоч-
ную книгу Екатеринбурга 
на ЭКСПО-2020.Напомним, должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев занял 29 мая этого года. Но жителям нашего региона к тому моменту он уже был хорошо знаком, так как ещё в сентябре 2011 года его назначили полномочным представителем Президен-та Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Закрытым от прессы чиновником Евгения Куйва-шева нельзя было назвать ни тогда, ни сейчас, и ито-говая пресс-конференция в очередной раз это подтвер-дила. Глава региона не уви-

ливал от самых острых во-просов и, кроме того, пока-зал отличное знание Сверд-ловской области, которой руководит всего семь меся-цев. Последнее было замет-но особенно ярко, ведь во-просы представителей му-ниципальной прессы каса-лись конкретных районов области.
С «майскими» 
указами маяться 
не придётсяНа вопрос о том, есть ли какие-то трудности в реа-лизации «майских» указов Президента РФ, глава ре-гиона ответил, что, конеч-но, без сложностей не обхо-дится. Самые проблемные и острые — нехватка мест в детских садах и создание дополнительных рабочих мест. Необходимо модерни-зировать 359 тысяч рабочих мест и ещё около 400 тысяч — создать практически с ну-ля. Но каким бы непростым ни был процесс реализации «майских» указов, как ска-зал Евгений Куйвашев: «Всё выполним обязательно». И на фоне сегодняшних пока-зателей Свердловской обла-

сти в это действительно ве-ришь.
Сюрприз 
для журналистовВопрос о создании в Сверд-ловской области Дома журна-листов стоит так давно, что никто из присутствовавших и не ожидал конкретного отве-та от Евгения Куйвашева. Ока-залось, зря. Областные власти 

приготовили большой сюр-приз: уже в следующем году Дом журналистов начнёт дей-ствовать! По словам губерна-тора, потребуется ещё два-три месяца, чтобы принять окон-чательное решение о его раз-мещении. Заправлять всеми делами на этой площадке бу-дет местный Союз журнали-стов.
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 КСТАТИ

В состав попечительского 
совета Центра Ельцина входят 
первый заместитель руково-
дителя администрации Пре-
зидента РФ Алексей Громов, 
наследницы Б.Н. Ельцина 
Наина Ельцина (вдова) и Та-
тьяна Юмашева (дочь), а так-
же полномочный представи-
тель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном окру-
ге Игорь Холманских, губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и ряд дру-
гих известных россиян.

 КОММЕНТАРИИ

Лариса БЕЛОНОСОВА, 
депутат Думы БГО:

— Спасибо «ОГ» за по-
нимание, простой народ пу-
бликацией в рубрике «Де-
путатская среда» очень до-
волен. Людям всё понятно 
даже без цифр. А кому не 
нравится то, что я сказала — 
это их головная боль. 

Ирина ПОПОВА, предсе-
датель Думы БГО:

 — Все решения на Думе 
принимаю не я одна, у нас 
коллегиальный орган. Что ка-
сается выступления в «ОГ» 
моей коллеги, то я считаю, что 
бюджет у нас сбалансирован-
ный. Конечно, он не такой, ка-
ким бы его хотелось видеть. 
Но он отражает реальную си-
туацию и реальные доходы.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
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Галина СОКОЛОВА
Дни малого бизнеса для 
Нижнего Тагила — событие 
традиционное. В десятый 
раз под занавес года город 
чествует лучших предпри-
нимателей, демонстрирует 
достижения местных про-
изводителей и строит пла-
ны на будущее. Нижний Та-
гил принято называть мо-
ногородом, ведь в его эко-
номике главенствуют инду-
стриальные гиганты – Урал-
вагонзавод и металлурги-
ческий комбинат. Однако 
крупнейшим (совокупным) 
работодателем в муниципа-
литете является малый биз-
нес. На 3800 предприятиях 
и у индивидуальных пред-
принимателей трудятся бо-
лее 46 тысяч человек – каж-
дый четвёртый работаю-
щий тагильчанин.Более всего предпринима-телей привлекают торговля, общепит и оказание бытовых услуг, растёт доля малого биз-неса в строительстве и транс-портных перевозках. Доволь-но робко осваивают «малы-ши» высокотехнологичные отрасли, недостаточно про-изводят продуктов питания и потребительских товаров. — Тагильская продукция составляет только три про-цента от потребляемой в го-роде, необходимо выйти на показатель 10 процентов, — 

заявил во время недавнего визита в Нижний Тагил губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. Никогда ещё в тагильской истории ма-лому бизнесу не ставили та-ких масштабных задач.Сегодня тагильчане про-изводят более тысячи видов продуктов питания и доволь-но успешно продвигают их на местном рынке. В рамках дней малого бизнеса прошло чествование производите-лей, которые стали победите-лями городского конкурса. Во всех трёх номинациях: «Инно-вационный продукт», «Про-дукт здорового питания» и «Тагильское качество» лиди-рующие позиции заняли хле-бобулочные изделия. Кто бы сомневался, хлеб и батоны от местных пекарей тагильча-не неизменно предпочитают привозным. Тут устоявшие-ся традиции. Труднее выпол-нить задачу, поставленную губернатором, по другим ви-дам продуктов. Вся надежда на жителей присоединённых сельских территорий. Мест-ные аграрии должны вклю-читься в заполнение рынка овощами и мясом.Производство продуктов питания – задача важная, но не единственная. Специали-зированная выставка-ярмар-ка «Предприниматели – род-ному городу» показала, что жители готовы предложить покупателям широчайший 

спектр товаров и услуг. Более 80 предприятий представили здесь свою продукцию — от кружев и деликатесов до ин-терактивных досок и самолё-тов. В выставочных залах по-сетители дегустировали вкус-ности, примеряли обновки и удивлялись свойствам со-временных стройматериа-лов. Мэру города Сергею Но-сову особенно приглянулись затейливые изделия местных кузнецов.— На ВСМПО в Верхней Салде принято дарить гостям розы из титана, наш город то-же может отличиться. У нас есть «фирменные» расписные подносы, почему бы не доба-вить в сувенирную продук-цию стальные цветы, — внёс предложение тагильским ма-стерам глава города.Были отмечены и соци-

ально важные проекты, кото-рые реализуют местные пред-приниматели. Наиболее инте-ресным, по мнению зрителей, стали экспонаты, рассказыва-ющие о потенциале бытовых отходов. Продукция, получен-ная из пришедших в негод-ность автомобильных шин и макулатуры, была гвоздём программы выставки.Руководитель муници-пального фонда поддерж-ки малого предприниматель-ства Сергей Найдёнов счита-ет, что участие в тренингах и выставках — отличный спо-соб заявить о себе, достой-но представить свою продук-цию. Особый интерес к меро-приятиям проявляют начина-ющие предприниматели. Для них важно приобретение спе-циальных знаний и опыта.

Розы из... сталиВ Нижнем Тагиле провели дни малого бизнеса

В Берёзовском 

сменился 

военком

Мэр города Евгений Писцов на заседании 
в местной администрации представил но-
вого начальника Берёзовского военного 
комиссариата. Им стал полковник запа-
са Юрий Аксёнов, сообщает газета «Золо-
тая горка».

До него ответственный пост занимал 
Александр Лыкум. Он, кстати, оказывает-
ся уволенным с должности военкома уже 
второй раз.

Первое увольнение произошло в 2011 
году, за неисполнение трудовых обязан-
ностей. Но суд признал приказ незакон-
ным. Сейчас же одна из причин отстране-
ния от службы – невыполнение плана по 
призыву в течение двух лет.

Глава города попросил руководителей 
городских служб, которые задействованы 
в организации призыва, оказывать ново-
му военкому всяческую поддержку в ра-
боте. 

В деревне 

Баранникова 

из-за холодов 

закрыли детский сад 

и первые-восьмые 

классы

Как пишут «Камышловские известия», 
температура в детских образователь-
ных учреждениях деревни не поднимает-
ся выше 13–15 градусов. Поэтому детям 
приходится оставаться дома. 

Жители населённого пункта сетуют, 
что проблемы с отоплением они испы-
тывают каждый год. Холодно не только в 
школе и детсаде, но и во всех двух- и трёх-
этажных домах. Баранниковцы даже стали 
дежурить — без предупреждения заходят 
в котельную и проверяют показатели. 

В этот раз причиной низкой темпера-
туры стала поломка подъёмника дров в 
котельной, произошедшая 12 декабря.

Однако в котельной заявили, что все 
неполадки уже устранены, и им непонят-
но, почему в помещениях всё ещё холод-
но. Причины называют разные, например, 
плохую пропускную способность труб. 

В Качканаре 

отремонтировали 

часть аварийных 

балконов

Управляющая жилищная компания со-
вместно с администрацией города потра-
тила 440 тысяч рублей на реконструкцию 
четырёх балконов в здании по адресу: 
Четвёртый микрорайон, 38. 

Газета «Качканарский четверг» напо-
минает, что в августе 2011 года по это-
му же адресу произошло ЧП. Со второго 
этажа рухнул балкон, на котором находи-
лись люди. К происшествию привели упу-
щения со стороны строителей и невнима-
тельность собственников квартиры. Ока-
залось, что все балконы находятся в ава-
рийном состоянии.

УЖК обратилась за финансовой под-
держкой к властям города. На сегодняш-
ний день общими усилиями подготовлены 
к использованию четыре балкона. Увели-
чена их площадь, основание стало крепче.

Восстановлению подлежат ещё 58 
балконов. Сейчас депутаты рассматрива-
ют возможность выделить на ремонт два 
миллиона семьсот тысяч рублей. 

В Каменске-Уральском 

будет построен 

новый район

По данным информационного агентства 
«Regnum», в городе уже в ближайшее вре-
мя начнётся строительство нового микро-
района на площади в 13,9 гектара. Всего 
там будут проживать около 360 человек.

Будущий жилой микрорайон располо-
жится на правом берегу реки Исети в рай-
оне улиц Маршала Жукова и Токаревской. 
Сейчас большая часть территории – это 
луга. Но в восточной части есть жилой 
дом, он сохранится.

В западной части микрорайона вдоль 
улицы Каменской, которая будет выхо-
дить на мост, может появиться спортив-
ный комплекс на площади в шесть гекта-
ров. Также среди новостроек – магазины, 
объекты бытового обслуживания и дет-
ский сад.

Авторы проекта предусмотрели стро-
ительство дорог и тротуаров, места для 
стоянок автомобилей, территории общего 
пользования, зелёные насаждения.

Сергей ДИАНОВ

1 Напомним, неделю назад де-путат констатировала: район сельскохозяйственный, соб-ственных средств в местной казне очень мало — менее 50 процентов, остальное — день-ги областного бюджета. Приведём лишь несколько цитат читателей и прокоммен-тируем их.Читатель «Правда»:— В Белоярском районе в бюджете запланировано пред-седателю Думы Поповой И.И. зарплата на 2013 год 914 тысяч рублей, это 76 тысяч в месяц!!!
От редакции: всё верно, председатель местной Думы получает зарплату примерно наравне с главой городского округа (чуть меньше).Читатель Павел:— Зарплату не забыли под-нять в два раза наши избран-ники, а вот жителей замерза-ющих видеть не хотят! Напри-мер, деревня Измоденова, ул. Кирова — пять домов без теп-ла с лета, и Попова даже ехать к жильцам не хочет.
От редакции: председа-тель Думы и готова бы выехать в каждую деревню, входящую в округ, но времени катастро-фически не хватает. Тем более, что вопросы тепла и света, по её словам, относятся к компе-тенции исполнительной, а не представительной власти.Читатель Василий:— Я знаю эту Белоярку, там в Думе нет даже юриста своего.
От редакции: бюджет го-родского округа таков, что ставку юриста в Думе офор-мить нет возможности. Но есть юрист при местной Счётной па-лате.Читатель Анна:— Утверждают бюджет, включают расходы на социаль-ные программы. Как же, ведь всё о народе думают, о нём, многострадальном. Только вот в конце года, когда деньги нуж-но тратить быстро, средства, отпущенные на социальные программы, забирают и пере-распределяют совсем не на со-циальные нужды, а на те, что поднимают престиж руковод-ства или прикрывают безгра-мотную работу этого руковод-ства. Вот совсем недавно раз-мещалась информация о при-обретении автомобилей муни-ципалитетами. В администра-ции на это дело решили потра-тить 1 млн. 300 тыс. рублей, но первоначально эти деньги были запланированы в бюд-жете на строительство сель-

Чем занят мэр Белоярского?

ского стадиона. Но в декабре строить стадион поздно, по-этому купим авто, скорее все-го, так и планировалось изна-чально, только надо же было напустить туману. Кроме того, деньги, запланированные на социальную программу в нача-ле года, в конце года перерас-пределяются на уплату адми-нистративного штрафа адми-нистрации в размере 100 тыс. рублей. Вот и вся бюджетная политика.
От редакции: без коммен-тариев…Читатель, представивший-ся как Дмитрий Анатолье-

вич:— Белоярский район сель-скохозяйственный? Не смеши-те. В самом райцентре нет ни коров, ни другой живности, так же как нет и места для вы-паса скота. Теперь, чтобы де-тям показать, как выглядит корова, нужно выезжать куда-нибудь, где сельское хозяйство ещё есть. А на поддержку сель-ских производителей в бюд-жет района на 2013 год вклю-чена огромнейшая сумма, аж 68 тысяч рублей…. Парадокс.
От редакции: что правда, то правда, на следующий год в местном бюджете на поддерж-ку аграриев заложена сумма меньше, чем месячная зарпла-та главы округа.О результатах работы об-ластной правительственной комиссии, которая направлена в Белоярский городской округ, «ОГ» обязательно сообщит.Чтобы быть объективны-ми, мы дадим слово главе го-родского округа Александру Привалову. Если, конечно, он этого пожелает.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Глава Екатеринбурга – 
председатель городской Ду-
мы Евгений Порунов в Мо-
скве принял участие в сове-
щании попечительского со-
вета Президентского цен-
тра Бориса Николаевича 
Ельцина, которое было по-
священо реализации этого 
проекта в Екатеринбурге.По словам мэра област-ной столицы, срок сдачи объ-екта намечен на 1 февраля 2014 года (это день рождения Б.Ельцина), а общая площадь здания составит более 22 ты-сяч квадратных метров.Среди уникальных экспо-натов — интерьер рабочего кабинета Бориса Николаеви-ча. Детали кабинета уже до-ставлены из Москвы, из Крем-ля, в Екатеринбург. После ре-ставрационных работ точная копия места, где работал гла-ва государства, станет частью экспозиции музея, который разместится в здании рядом с памятником первому Прези-денту России.Сейчас рабочий кабинет, точнее, его части, поскольку 

На родину!Кабинет первого Президента России переехал из Москвы в Екатеринбург

он перевозился в разобран-ном виде, находится в творче-ско-производственном объе-динении «Екатеринбургский художественный фонд». По-сле завершения реконструк-ции посетители увидят инте-рьер, в котором Борис Нико-лаевич проводил официаль-ные встречи, принимал исто-рические решения, поздрав-лял россиян с Новым годом. Здесь же он произнес знаме-нитую прощальную речь 31 декабря 1999 года. Зинаида ПАНЬШИНА
Два с половиной года пред-
приятие, возглавляемое Ев-
гением Веккером, не пере-
числяло в казну государства 
налоги на доходы физиче-
ских лиц. Таким образом го-
сударство недополучило око-
ло 13 миллионов рублей. По 
версии следствия, руковод-
ство организации уходило от 
уплаты налогов «в личных 
интересах и в особо крупном 
размере».Дело, возбуждённое по ста-тье «Неисполнение обязанно-стей налогового агента», на-ходится в производстве Крас-нотурьинского межрайонного следственного отдела. В каче-стве подозреваемого фигуриру-ет 30-летний Евгений Веккер. Начиная с весны 2009 года он возглавлял частную компанию «Жилкомсервис», которая бы-ла монополистом на местном рынке коммунальных услуг. По словам заместителя начальни-ка межмуниципальной инспек-ции Федеральной налоговой службы № 14 (город Красно-турьинск) Татьяны Чеботарё-вой, многомиллионная задол-женность обнаружилась во вре-мя проведения налоговыми ин-

спекторами плановой выезд-ной проверки предприятия.Нынешней весной компа-ния перепоручила свои функ-ции и права двум вновь создан-ным предприятиям. Одному (муниципально-унитарному) передала право хозяйственно-го ведения городскими котель-ными, водозаборными и очист-ными сооружениями, инженер-ными сетями. Другому (част-ному) – право оказания услуг по техническому и аварийно-му обслуживанию внутридомо-вых инженерных сетей, а так-же вывоза содержимого из вы-гребных ям. Ну а сама, как часто и происходит, ступила на путь банкротства, и сейчас там дей-ствует внешнее наблюдение.– Это же не секрет, что сред-ний срок жизни коммунальных предприятий сейчас практи-чески не превышает трёх лет, а потом следует процедура бан-кротства, – говорит глава Кар-пинска Сергей Бидонько. – То, что так происходит, – результат системной проблемы: у пред-приятий, предоставляющих коммунальные услуги населе-нию, зачастую реально нет воз-можности справляться с грузом финансовых задач. Проблемы сферы ЖКХ кар-пинскому мэру знакомы слиш-

ком хорошо. До своего избрания на этот пост Сергей Юрьевич работал именно генеральным директором ООО «Жилкомсер-вис». И своего преемника, при котором с апреля 2009 года по ноябрь 2011 года предприятие не перечисляло в казну государ-ства налоги на доходы физиче-ских лиц, не осуждает.– Ведь и предприятие не могло получить с потребите-лей-неплательщиков очень значительную сумму денег – порядка 75 миллионов рублей. Если бы все граждане оплачи-вали ему коммунальные услу-ги, то и оно не задолжало бы го-сударству. Смотрите, сбор ком-мунальных платежей в Карпин-ске составляет 94 процента (60 процентов платят добровольно, 34 в результате претенциозно-исковой деятельности, то есть из-под палки). Ну а шесть про-центов не платят вовсе, из-за чего коммунальщики недопо-лучают восемь-десять милли-онов рублей в год. И как быть? Не платить зарплату работни-кам? Или отключать электри-чество? Разве это выход? Основ-ную свою задачу – задачу жиз-необеспечения города и горо-жан – ООО «Жилкомсервис» вы-полнило. Но вот по НДФЛ по-лучилась задолженность. Соб-

ственно, эти налоги никто не скрывал, их исчисляли. Только перечислять государству не по-лучалось… В бухгалтерии ООО «Жил-комсервис» редакции подтвер-дили: хоть суммы НДФЛ и не перечислялись государству, но из зарплаты работников пред-приятия, действительно, акку-ратно удерживались. Впрочем, работники не в претензии – по-лучка выдавалась исправно. В момент, когда не перечислялся НДФЛ, на предприятии числи-лось чуть больше 500 сотрудни-ков, и из-за банкротства «Жил-комсервиса» никто не оказался на улице, все продолжили рабо-тать на вновь созданных тут же предприятиях. Сейчас в Карпинске прово-дится комплекс следственных действий и анализ финансово-хозяйственных документов ор-ганизации. Если в уклонении от уплаты налогов будет дока-зана вина руководителя, то Ев-гений Веккер может быть нака-зан вплоть до лишения свободы сроком до шести лет. Кто будет платить эти самые налоги, да ещё и пени, набежавшие за два года — пока этот вопрос оста-ётся открытым. Хочется верить, что не рядовые потребители.

Неплательщики подвели под монастырьБывший гендиректор карпинского ООО «Жилкомсервис» стал фигурантом уголовного дела

Нулевое давление 
в котельной и 
насосной — это, по 
словам карпинского 
мэра (в прошлом 
коммунальщика) 
— намного хуже 
и страшней, 
чем налоговая 
задолженность 
коммунальной 
организации перед 
государством
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Главу Нижнего 
Тагила Сергея 
Носова 
заинтересовала 
компьютерная 
вышивка
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Председатель правительства РФ Дмитрий 

Медведев подписал вчера распоряжение об ут-
верждении государственной программы «Разви-
тие науки и технологий до 2020 года» сообщает 
сайт www.government.ru. 

Из бюджета на эту программу выделяется 1 
триллион 603 миллиарда 300 миллионов рублей, 
а в результате её реализации к 2020 году наме-
чено увеличить до трёх процентов удельный вес 
российских авторов в общем числе публикаций 
в мировых научных журналах. Количество отече-
ственных патентных заявок на изобретения долж-
но вырасти до 2,8 в расчёте на одну тысячу чело-
век населения, а удельный вес нового оборудова-
ния (в возрасте до пяти лет) в организациях, вы-
полняющих научные исследования и разработки, 
— до 65 процентов.

Разработчики программы уверены, что её 
реализация позволит также уменьшить сред-
ний возраст исследователей к 2020 году в нашей 
стране до 43 лет (сейчас он превышает 50 лет) 
и при этом удельный вес исследователей в воз-
расте моложе 39 лет должен возрасти до 35 про-
центов.

Программой предусмотрено также увеличение 
удельного веса высших учебных заведений в фи-
нансовых затратах на исследования и разработ-
ки: к 2020 году он должен достичь 15 процентов.

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
О том, что позволяет сверд-
ловчанам надеяться на по-
беду в конкурсе за право 
принимать у себя Всемир-
ную выставку, а также о пу-
тях реформирования рос-
сийского высшего образо-
вания в специальном ин-
тервью для нашей газе-
ты рассказал  посол заяв-
ки Екатеринбурга на пра-
во проведения ЭКСПО-2020, 
ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета — Свердлов-
ского института народно-
го хозяйства, доктор эконо-
мических и геолого-мине-
ралогических наук Михаил 
ФёдОРОВ.

— для вас звание по-
сла заявки Екатеринбурга 
на право проведения у нас 
Всемирной выставки — это 
почётная обязанность или 
личное устремление?— Нет, это точно не по-чётная обязанность. К этой работе меня подтолкнуло глубокое понимание того, что после проведения у нас  ЭКСПО-2020 мы увидим дру-гую Россию. Перед нами от-крыты два пути к тому, чтобы сделать мощный рывок впе-рёд: изобретать свой вело-сипед либо учиться на ошиб-ках других. Я — сторонник второго варианта. Нам нуж-но перенимать всё новое, что уже создано человечеством.  ЭКСПО-2020 откроет перед нами уникальную возмож-

ЭКСПО-надежды и ЭКСПО-реальностьУ столицы Среднего Урала очень высоки шансы на победу в состязании  за право проведения Всемирной выставки

ность приобщиться к передо-вому мировому опыту во всех отраслях. Кроме того, прове-дение такой выставки позво-лит привести в максималь-ную боевую готовность весь интеллектуальный потенци-ал нашего народа.
— Эксперты по-разному 

оценивают шансы столицы 
Среднего Урала победить в 
конкурсе за право прини-
мать у себя ЭКСПО-2020. У 
Екатеринбурга есть силь-
ные города-конкуренты. 
Насколько велики, по ваше-
му мнению, наши шансы на 
победу?— Да, конкуренты у нас сильные. Но, я считаю, что  шансы России победить в этом конкурсе очень велики.Сейчас объясню, в чём 

они заключаются. Глава лю-бой крупной страны мира сейчас ищет открытый ре-сурс для развития экономи-ки. Если посмотреть все стра-ны, в которых расположены города-конкуренты, то сре-ди них такой ресурс может предложить только Россия. У нас есть уникальный челове-ческий потенциал. Россияне  очень жизнестойки, и с ними интересно работать. Плюс к тому нам повезло иметь ко-лоссальные природные ре-сурсы. Это даёт нам серьёз-ные основания надеяться, что крупнейшие страны мира проголосуют именно за кан-дидатуру Екатеринбурга в ка-честве города, который про-ведёт у себя ЭКСПО 2020 года.
— Не могу не спросить о 

вашем отношении к недав-
но опубликованному рей-
тингу эффективности ву-
зов, который стал объектом 
активной критики в СМИ.— Может, на фоне накаты-вающего сейчас вала критики это кого-то и удивит, но я счи-таю обнародованную оценку эффективности учебных за-ведений совершенно объек-тивной. Я её одобряю.Такое убеждение у ме-ня появилось из-за того, что названий российских вузов сегодня не случайно нет в мировых рейтингах лучших высших учебный заведе-ний. Тут нет вариантов: мы должны встраиваться в ми-ровую образовательную си-стему. Мне не раз доводи-лось слышать от критиков нынешних реформ тезис о том, что система образова-ния Советского Союза была самой лучшей. Да, это так, я сам вырос в советской выс-шей школе. Но сегодня в ми-ре не принято делить систе-му подготовки специали-стов по странам: Франция, Германия, Англия и так да-лее. Такое деление безна-дёжно устарело.Интернет, новые инфор-мационные технологии за-ставляют говорить об одной образовательной реально-сти — вся планета Земля. Мы должны встраиваться в ми-ровые образовательные про-цессы, то есть учиться кон-курировать со Стэнфордом и Массачусетсом, ректоры ко-торых недавно заявили, что 

готовы обучать в своих ву-зах по миллиарду человек в год. Привлекая к себе студен-тов, мы должны соревновать-ся с ведущими школами мира, а не дискутировать без конца о российской специфике.Вся сегодняшняя крити-ка рейтинга эффективности вузов, на мой взгляд, объяс-няется элементарным неже-ланием оглянуться вокруг. Ну нельзя в современном ми-ре представлять себя «пупом земли». Сейчас выигрывают только те, кто, благодаря сво-ей коммуникативности, соби-рает всё лучшее, что накопле-но в человеческой цивили-зации, и умеет с пользой это применить.
— В Москве недавно про-

шёл международный форум 
«Открытые инновации». 
Слово «инновации» у нас 
сейчас в большой моде, но 
заметно, что каждый вкла-
дывает в него какой-то свой 
смысл. Что лично вы пони-
маете под этим словом?— Председатель прави-тельства РФ Дмитрий Мед-ведев не зря сказал на этом форуме о том, что необходи-мо изменить психологию рос-сиян. У них нужно сформиро-вать понимание того, что эко-номика нашей страны долж-на стать инновационной.По моему мнению, в ос-нове любого развития ле-жит триада — наука, бизнес, власть. Слова красивые, но как их воплощать в жизнь на уровне конкретного реги-она? Два года назад, работая 

над концепцией непрерыв-ного профессионального об-разования Среднего Урала, я натолкнулся на идею ин-новационно-образователь-ных кластеров. По-моему, в их рамках можно объединить усилия науки, образователь-ных учреждений, власти, ин-ститутов гражданского об-щества и бизнеса. От такого союза все пять сторон интел-лектуально обогатятся.К сожалению, всё новое у нас наталкивается на проти-водействие людей, которые не хотят двигаться вперёд. Поэтому нам пока не уда-лось приблизиться к реали-зации этой идеи. Дело огра-ничилось только соответ-ствующим решением Сверд-ловского областного Сою-за промышленников и пред-принимателей. Два года — это большая потеря време-ни, но будем продолжать усилия.Кстати, во всём мире цен-трами инновационного раз-вития являются именно уни-верситеты с их крепкой науч-ной базой. Ведь только они столетиями продолжают ста-бильно работать, несмотря на все экономические кризи-сы. Всё остальное — неустой-чивая среда: власть постоян-но меняется, бизнес живёт под угрозой потери конку-рентоспособности и разоре-ния, институты гражданско-го общества непрерывно из-меняются в силу самой своей природы.
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Татьяна БУРДАКОВА
Осенью 2013 года, когда 
жители столицы Среднего 
Урала станут избирать де-
путатов Екатеринбургской 
городской думы шестого 
созыва и главу Екатерин-
бурга - председателя Горду-
мы, информация о ходе го-
лосования будет переда-
ваться при помощи модер-
низированной сети, макси-
мально закрытой от любо-
го воздействия извне.Как сообщает информаци-онно-аналитический депар-тамент администрации Ека-теринбурга, в середине де-кабря Государственная при-ёмочная комиссия ЦИКа Рос-сии объявила о том, что ис-пытания обновлённой вер-сии системы ГАС «Выборы» прошли успешно. Для Екате-ринбурга эта новость име-ет особое значение. Как из-вестно, на сентябрь 2013 го-да здесь запланированы вы-боры нового руководства го-рода. Поскольку усовершен-ствованный вариант системы ГАС «Выборы» официально признан готовым, то предсто-ящей осенью в столице Сред-него Урала за оперативность передачи данных и достовер-

ность сведений будет отве-чать именно эта электронная сеть. — Она значительно уско-ряет процесс обработки ре-зультатов голосования и да-ёт возможность организо-вать слаженную работу из-биркомов всех уровней, — по-яснил председатель Избира-тельной комиссии муници-пального образования «город Екатеринбург» Илья Захаров. —Должен отметить, что ГАС «Выборы» для нас стала важ-нейшим инструментом борь-бы с любыми нарушениями при подсчёте голосов.Несомненным достоин-ством модернизированной версии этой системы являет-ся то, что она позволяет пол-ностью исключить возмож-ность каких-либо фальсифи-каций результатов голосова-ния, ведь сеть полностью от-делена от Интернета. Выде-ленные каналы связи, арен-дованные для этой цели, за-крыты средствами шифрова-ния, а информацию с компью-тера ГАС «Выборы» можно пе-ренести на компьютер, свя-занный с Интернетом, только с помощью флеш-карты.

От хакеров застраховалисьНа выборах в Екатеринбурге будет опробована усовершенствованная электронная система
в индии состоялся 
российско-индийский 
саммит
владимир Путин, прилетевший в Нью-Дели, 
провёл переговоры с индийским руковод-
ством по всем направлениям двустороннего 
взаимодействия.

Как сообщает  «Нтв.Ru», начиная с 2000 
года, когда Россия и Индия договорились о 
стратегическом партнёрстве, лидеры двух 
стран встречаются не реже раза в год. в ходе 
нынешнего саммита проведены переговоры 
относительно подписания нескольких согла-
шений, касающихся расширения торговых, 
научных и культурных связей между двумя 
странами.

— Прежде всего, считаю чрезвычайно 
важным то, что наш стратегический партнёр— 
Индия развивается такими впечатляющими 
темпами и демонстрирует хорошую социаль-
ную динамику, — сказал владимир Путин в 
ходе своего визита.

татьяна БУРДакОва

сирия не должна 
применять 
химического  
оружия
По сведениям осведомлённых источников, 
сирия имеет в арсеналах химическое воору-
жение. Причём его перемещают по террито-
рии страны, особенно в районы боевых дей-
ствий.

Однако министр иностранных дел Рос-
сии сергей лавров в интервью телеканалу RT 
отверг возможность применения таких бое-
припасов в противостоянии   оппозиции. Ми-
нистр отметил, что такой шаг стал бы «поли-
тическим самоубийством».

с. лавров подтвердил позицию прави-
тельства РФ в отношении Башара Асада: 
Россия против его ухода с поста президен-
та страны. «Мы не занимаемся сменой режи-
мов», — отметил глава внешнеполитическо-
го ведомства.

сирийский конфликт тянется с марта 
2011 года. Попытки завершить его не увенча-
лись успехом. Бои продолжаются. Уже сей-
час число его жертв, по приблизительным 
подсчётам, достигает порядка 40 тысяч че-
ловек.

сталин  
пострадал  
в симферополе
в столице крымской автономии на Украи-
не открылась выставка, посвящённая дея-
тельности иосифа сталина. Однако она вско-
ре была и прекращена в результате акции 
крымских татар, протестующих против уве-
ковечения руководителя советского государ-
ства.

Экспозицию открыло местное отделе-
ние российского движения «суть времени».  
смысл конфликта в том, что местное татар-
ское население не согласно с оценкой дея-
тельности И. сталина. Особенно история с 
высылкой крымских татар в годы великой  
Отечественной войны. Эта операция была 
проведена по приказу И. сталина.

напомним, что в мае 1944 года насиль-
ственному выселению подверглись более 180 
тысяч татар из Крыма на территорию средней 
Азии. Тогда такое решение было обосновано 
якобы имеющим место сотрудничеством та-
тар с фашистами.

Борис ЗБОРОвский

На Украине 
сформирован  
новый кабинет  
министров
Президент Украины виктор Янукович назна-
чил новый состав правительства под предсе-
дательством Николая азарова.

Как сообщает «лента.Ru», первым вице-
премьером, согласно указу президента, стал 
сергей Арбузов, ранее руководивший нацио-
нальным банком Украины. Должности заме-
стителей председателя правительства получи-
ли бывший глава Минэнерго и угольной про-
мышленности Юрий Бойко и Александр вил-
кул, ранее занимавший пост губернатора Дне-
пропетровской области. 

Главой Минэнерго и угольной промышлен-
ности стал бывший министр экологии и природ-
ных ресурсов Эдуард ставицкий. лидер партии 
«Украина-вперёд!» наталья Королевская назна-
чена министром социальной политики (ранее 
эту должность занимал сергей Тигипко, кото-
рый сейчас является замглавы парламентской 
фракции правящей Партии регионов).

Ольга УЧЁНОва

Михаил Фёдоров: «Проведение в Екатеринбурге ЭксПО-2020 
позволит привести в максимальную боевую готовность весь 
интеллектуальный потенциал нашего народа»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства РФ дмитрий Медве-
дев провёл вчера в Мо-
скве заседание президиу-
ма Совета при Президен-
те РФ по модернизации 
экономики и инновацион-
ному развитию, сообщает 
пресс-служба российского 
кабинета министров.На заседании с участи-ем вице-премьеров Вла-дислава Суркова и Аркадия Дворковича, министра свя-зи и массовых коммуника-ций РФ Николая Никифо-рова, министра финансов Антона Силуанова, пред-ставителей других мини-стерств и ведомств, руково-дителей профильных ком-паний и вузов, резидентов фонда «Сколково» подведе-ны итоги уходящего года и определены задачи россий-ского сектора информаци-онных технологий на 2013 год. Отмечалось, что в 2012 году Россия поднялась в ми-ровом рейтинге развития и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у -никационных технологий (ИКТ) с 77-го на 56 место и стала крупнейшим интер-нет-рынком в Европе. Об-

щее количество персональ-ных компьютеров в нашей стране превысило 81 мил-лион штук (рост к 2011 го-ду — 9,6 процента), а коли-чество пользователей Ин-тернета достигло 70 мил-лионов человек. Причём 18 процентов россиян старше 12 лет выходят в Cеть по-средством мобильной теле-фонии. Количество абонен-тов сотовой связи достиг-ло 250 миллионов, около 80 процентов наших соотече-ственников имеют по две и более SIM-карты. Непосредственно в от-расли ИКТ сегодня трудо-устроены более 400 тысяч россиян. Ещё около 800 ты-сяч специалистов информа-тики работают на предпри-ятиях других отраслей эко-номики. Правительство страны намерено и впредь оказы-вать серьёзную поддержку отрасли ИКТ — на реализа-цию государственной про-граммы «Информационное общество 2011–2020» из федерального бюджета вы-деляется более 140 милли-ардов рублей, а на научно-исследовательские и опыт-но-конструкторские рабо-ты в сфере информтехноло-

гий в рамках других феде-ральных целевых программ — ещё 175 миллионов ру-блей.В рамках программы «Развитие телерадиовеща-ния в Российской Федера-ции на 2009–2015 годы», на которую направлено почти 122 миллиарда рублей, 70 процентов населения Рос-сии уже к концу 2012 го-да получили возможность приёма телепередач в циф-ровом формате.На заседании отмеча-лось, что большое вни-мание уделяется в нашей стране и развитию коопе-рации организаций, реали-зующих комплексные про-екты по созданию высоко-технологичного производ-ства, с высшими учебны-ми заведениями. В частно-сти, ЗАО «Фирма «АйТи» и Санкт-Петербургский наци-ональный исследователь-ский университет информа-ционных технологий, меха-ники и оптики успешно ре-ализуют совместный про-ект «Создание высокотех-нологичного производства комплексных решений в об-ласти предметно-ориенти-рованных облачных вычис-лений для нужд науки, про-
мышленности, бизнеса и социальной сферы», объём финансирования которой составляет 180 миллионов рублей.

Впереди Европы всейКаждый второй житель России — пользователь Интернета
Около 80 
процентов наших 
соотечественников 
имеют по две и 
более SIM-карты

сегодня исполняется 47 лет заместителю председателя Законо-
дательного собрания свердловской области, секретарю сверд-
ловского регионального отделения партии «Единая Россия» викто-
ру Шептию. Его поздравляет председатель областного Законода-
тельного собрания людмила Бабушкина:

— Уважаемый виктор Анатольевич, от имени депутатов Зако-
нодательного собрания свердловской области поздравляю вас с 
днем рождения!

Хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы вносите 
свой весомый вклад в законотворческую деятельность!

За годы депутатских полномочий вам удалось наладить тес-
ную взаимосвязь с избирателями своего округа. А ещё вы – бес-
сменный капитан сборной команды Законодательного собрания 
по футболу, которая принесла немало спортивных побед област-
ному парламенту.

От всей души желаю вам, виктор Анатольевич, успехов в труде, 
семейного счастья и благополучия.

6с ДНЁМ РОжДЕНиЯ!

1 
На личном  
фронтеВоспользовавшись фор-матом свободной беседы, некоторые представители СМИ решили задать главе региона вопросы из разряда личных и просто человече-ских. Тепло ли у него в квар-тире (оказалось, что бывает и холодно — тогда Евгений Куйвашев включает обогре-ватели), по-прежнему ли он ходит на работу пешком, по сколько часов спит и успел ли уже купить родным но-вогодние подарки? Близкие праздники хоть и настраи-вали собравшихся на лири-ческий лад, долго рассуж-дать о них глава региона не стал. 

Проблемы выбораНе прошли журналисты и мимо темы выборов: и выбо-ров главы Екатеринбурга, и очередных выборов губерна-тора, до которых Свердлов-ской области ещё больше че-тырёх лет. Что касается вы-боров главы Екатеринбурга, то Евгений Куйвашев тактич-но не стал высказывать под-держку ни одному из потен-циальных кандидатов —  по-следнее слово будет за жите-лями города. Работать же гу-бернатор согласен с любым мэром. Главное — чтоб тот был профессионалом.  
Подробный отчёт о  

пресс-конференции губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева —  
в следующем номере.

61 ответ  на 61 вопрос 
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4 Вторник, 25 декабря 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.80 +0.08 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.62 +0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Проблеме несоразмерных начислений за общедомовые нужды 
были посвящены несколько публикаций газеты на прошлой неде-
ле. На них продолжают приходить отклики, читателей возмущает 
то, как некоторые недобросовестные управляющие компании, ра-
ботающие в сфере ЖКх, ведут подобные начисления. Часто в от-
кликах читаем вопрос: куда обратиться, что делать? хотелось бы 
посоветовать в связи с этим просмотреть в номере за 22 декабря 
«прямую линию» с заместителем министра энергетики и ЖКх ан-
дреем Кислициным, там можно найти советы, как поступать в той 
или иной ситуации. 

Наталья ПотаПова:
–Проживаю в Екатеринбурге, Походная, 70. 21 декабря полу-

чили очередные квитанции, там снова начислена большая плата 
за общедомовую горячую и холодную воду. Хотя сами потратили 
воды на 261 рубль, с нас требуют заплатить около одной тысячи 
рублей. Скажите, что делать? Надоел этот беспредел управляющих 
компаний! Куда обратиться, чтобы решить этот вопрос?

Елена ИваНова:
–Проблема в следующем: жильцы дома по улице Лобкова, 50, 

в декабрьской квитанции в графе общедомовое потребление ХВС 
обнаружили внушительную сумму. Откуда она взялась, нам непо-
нятно? Вот расчёт: общее потребление в доме холодной воды за 
месяц составило 1897 кубометров. При этом в нежилых помеще-
ниях – 41, в жилых помещениях с индивидуальными приборами 
учёта – 341,53 кубометра, без приборов учёта – 697,91. А в местах 
общего пользования – 816,25! Получается, что расход воды в жи-
лых и нежилых помещениях ненамного больше, чем в местах об-
щего пользования. Но такого же быть не должно.

Возникает логичный вопрос: куда делось такое внушительное 
количество воды? Какой каток или бассейн наполнил наш дом? В 
УК «Рэмп-Эльмаш» в ответ на этот вопрос сослались на «резино-
вые» квартиры и протекающие унитазы, в которые и утекают дан-
ные кубометры. Но ведь тогда бы подобный перерасход должен 
был случаться систематически, однако в предыдущие месяцы по-
добного не наблюдалось, до этого максимальный общедомовой 
расход был 144 кубических метра. 

Так куда же утекла вода? Если бы это была коммунальная ава-
рия или протекающие трубы, жильцы бы об этом знали. Вероятнее 
всего, что УК не признаётся в том, что по их вине «утекло» весьма 
значительное количество воды.

Кстати, именно в декабре недалеко от нашего дома залива-
ли два горевших расселённых барака. Настораживает совпадение: 
именно в этот месяц у нас выросло общедомовое потребление. Я, 
к сожалению в этом не компетентна, и не знаю откуда поступает 
вода в пожарные гидранты. По идее, хочется верить, тушение по-
жаров не должно отражаться на общедомовом потреблении, так 
как счётчик стоит внутри дома, а не вынесен на улицу. Но в на-
шей ситуации поневоле начинаешь во всём сомневаться, потому 
что логичного объяснения такого перерасхода просто нет, а та же 
УК уходит от ответа.    

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту smirnov@oblgazeta.ru.

         обРатНая связь

Елена АБРАМОВА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратились жиль-
цы домов, входящих в ека-
теринбургское ТСЖ «18-й 
городок». Они возмущены 
тем, что вынуждены гасить 
чужие долги и не могут сво-
бодно распоряжаться обще-
домовым имуществом.В 2008 году собственники жилья в домах, расположен-ных на углу улиц Первомай-ская и Кузнечная, по реше-нию общего собрания, объе-динились в ТСЖ под назва-нием «18-й городок». Спустя два года в доме № 44 по ули-це Первомайской предприим-чивые граждане создали ещё одно товарищество, только эту отпочковавшуюся струк-туру признали не все соседи.–Один из недовольных собственников подал иск в суд, и суд доказал незакон-ность нового ТСЖ. Несмотря на это, через некоторое вре-мя в том же доме те же ли-ца вновь создали товарище-ство под таким же названи-ем — «Первомайская, 44». И опять это было сделано без учёта мнения большин-ства собственников жилья, – рассказала член правления ТСЖ «18-й городок» Татья-на Пфунт. – По Жилищному кодексу, одним домом может управлять только одна орга-низация, почему же тогда на-логовая инспекция регистри-рует в одном доме несколько ТСЖ?В Управлении ФНС России по Свердловской области нам пояснили, что процедура но-сит заявительный характер: достаточно принести соот-ветствующее заявление в на-логовую инспекцию, и ТСЖ зарегистрируют.Как подчеркнула Татья-на Пфунт, состоялся ещё один суд, и он также признал, что новое товарищество создано 

незаконно. Но арест на счета «близнецов» суды не наложи-ли, и правление «Первомай-ской, 44» продолжало соби-рать с людей деньги за услуги ЖКХ. При этом часть жильцов дома на Первомайской про-должала платить по счетам «18-го городка», а кто-то во-обще не платил в ожидании разрешения конфликта.В итоге после судебных разбирательств, первое из ко-торых продолжалось полгода, а второе – пять месяцев, дом на Первомайской, 44 вновь объединился с домом на Куз-нечной, 91, однако имел при этом задолженность перед поставщиками энергоресур-сов в размере 400 тысяч ру-блей.В декабре в течение не-скольких дней теплоснабжаю-щая компания в качестве вос-питательной меры временно ограничивала подачу горячей воды в проблемное здание.–Для одного дома 400 ты-сяч — это очень большая сум-ма. Мы не можем утверждать, что деньги использовались нецелевым образом. Возмож-но, были допущены какие-то управленческие ошибки, ведь управлять ТСЖ – серьёзная и ответственная работа, требу-ющая экономических и юри-дических знаний. Мы также понимаем, что нельзя требо-вать, чтобы жильцы заплати-ли за услугу второй раз. Но за-долженность никуда не исчез-ла, её надо гасить. Мы не тре-буем, чтобы вся сумма была погашена сразу, готовы вести переговоры, согласовать гра-фик реструктуризации долга, – утверждает руководитель пресс-службы Свердловской теплоснабжающей компании Светлана Тимченко.Между тем, правление «18-го городка», хоть и верну-ло под своё крыло задолжав-ший дом, недовольно тем, что гасить долги придётся сооб-ща.

–Учредители незаконного ТСЖ живы и здоровы, пусть отвечают за свои действия, – считает Татьяна Пфунт.Она утверждает, что «18-й городок» и так находится в достаточно сложном положе-нии. Так, магазин и парикма-херская, расположенные в до-ме по Первомайской, за услу-ги ЖКХ платят, но аренду об-щедомового имущества опла-чивать отказываются. Впро-чем, по этому поводу ТСЖ на-мерено судиться. Кроме того, в подвалах домов и на Перво-майской, 44, и на Кузнечной, 91 располагаются военные организации, которые до-бровольно не оплачивают ни аренду, ни услуги ЖКХ.Хотя владельцы общедо-мового имущества по Жилищ-ному кодексу — собственни-ки квартир, даже через суд от-воевать подвалы жильцам не удалось.–Все эти военные органи-зации – субабоненты ТСЖ. На сегодняшний день за услуги ЖКХ они должны нам почти 1,5 миллиона рублей: каждой квартире – примерно по 13 тысяч, – возмущалась моя со-беседница. – Из года в год си-туация повторяется: мы пла-тили за эти организации, опа-саясь того, что СТК отключит нас от тепла и воды. А потом ТСЖ возвращает деньги че-рез арбитражный суд. В этом году за коммунальные услу-ги, полученные ещё в 2010 го-ду, военные должны были за-платить «18-му городку» по решению суда 660 тысяч ру-блей, сроки прошли, обяза-тельства не выполнены. Те-перь мы должны подавать иск о субсидарной ответственно-сти в арбитражный суд Мо-сквы, чтобы долги екатерин-бургских военных погасило Министерство обороны РФ.Деньги «18-му городку» нужны: дома, которые вхо-дят в ТСЖ, были построены ещё в 30-е годы, и там посто-

янно приходится что-нибудь ремонтировать. Кстати, до-ма эти являются памятника-ми архитектуры федерально-го значения.Люди недовольны и тем, что из-за военных они не име-ют свободного доступа в под-валы, где расположены почти все системы жизнеобеспече-ния домов.–Однажды прорвало сто-як. Приехала аварийная бри-гада, но вход в подвал был за-крыт. Пришлось всё здание от водоснабжения отключать. А когда нужно провести какие-то текущие работы, мы вы-нуждены буквально умолять военных, чтобы нам открыли двери, — утверждают жиль-цы.Между тем однажды, про-никнув в подвал, они обнару-жили огромное количество бочек и банок с краской.–Подвал жилого дома – не место для хранения по-добных веществ. Могут вы-деляться вредные испаре-ния, а в некоторых услови-ях такие вещества становят-ся взрывоопасными, а у нас перекрытия деревянные. Не хочется жить как на порохо-вой бочке. Мы долго хлопо-тали, чтобы краску вывезли из подвала, но добились сво-его только после того, как я обратилась за помощью лич-но к Шойгу, — призналась Та-тьяна Пфунт.Узнать точку зрения ра-ботников организаций, рас-положенных в подвалах вы-шеназванных домов, корре-спонденту «ОГ» не удалось, как не удалось узнать и на-звания этих организаций. В справочниках они не значат-ся, и табличек на зданиях нет. Но если представители этих структур готовы выска-зать свою позицию, мы обя-зательно предоставим им место на страницах газеты.

ОккупировалиОбитатели двух «сталинок» обеспокоены соседством с военными

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 декабря 
2012 года составил 18155,5 млн. рублей.

Валентина СМИРНОВА
Для развития жилищного 
строительства в Свердлов-
ской области в будущем го-
ду планируется привлечь 
около семи миллиардов ру-
блей. Из них реально га-
рантированный на сегод-
няшний день федеральный 
взнос – один миллиард 100 
тысяч рублей. Эта сумма мо-
жет быть увеличена за счёт 
финансовой поддержки Го-
сударственной корпорации 
«Фонд содействия развитию 
ЖКХ», ответ на заявку реги-
она из которого ещё не по-
лучен.На Среднем Урале, соглас-но указу Президента Россий-ской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-спечению граждан Россий-ской Федерации доступным и комфортным жильём и по-вышению качества жилищно-коммунальных услуг», долж-но существенно подешеветь жильё.Этот документ добавил конкретики в аналогичный приоритетный национальный проект. К примеру, необходи-мо снизить стоимость одно-го квадратного метра жилья на 20 процентов, увеличивая объём ввода в эксплуатацию домов экономкласса. Для то-го, чтобы жильё действитель-но стало доступным для сред-него класса, ежегодно требует-ся сдавать по одному квадрат-ному метру жилья на каждого россиянина.Правительство Свердлов-ской области подписало согла-шения с половиной муниципа-литетов по вводу согласован-ных объёмов жилья в 2013 го-ду. Общая площадь предпола-гаемого строительства мало-этажных и индивидуальных домов экономкласса в городах Берёзовский, Нижний Тагил, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Полевской, Серов, Сысерть – около 600 тысяч квадратных метров. Это на 30 процентов больше областных плановых показа-телей.За последние два года рез-кого скачка роста жилищного строительства в нашей обла-сти не происходило. В 2011-м был сдан один миллион 860 тысяч квадратных метров. В этом, по словам заместителя председателя областного пра-вительства Сергея Зырянова, будет введено в эксплуатацию один миллион 862 тысячи ква-дратных метров. План выпол-нялся в основном за счёт об-ластного центра, в котором в качестве примера комплекс-ной застройки фигурировал практически только район Академический. Многочислен-ные точечные, то есть ведущи-еся на площадках с уже имею-щимися и эксплуатируемыми инженерно-коммунальными сетями, застройки тем не ме-нее не давали ощутимого сни-жения стоимости квадрат-ных метров. Особенно в цен-тре Екатеринбурга, где зе-мельные участки очень доро-

гие. По этой причине при сред-необластной себестоимости одного квадратного метра жи-лья чуть выше 30 тысяч ру-блей в Нижнем Тагиле, напри-мер, средняя его цена не пре-вышала 35–37 тысяч рублей, а в Екатеринбурге – 69 тысяч рублей и даже выше. При этом Минрегион РФ дал установку субъектам федерации выку-пать жильё, в частности, для военнослужащих, по стоимо-сти квадратного метра не вы-ше 39400 рублей.Со следующего года в на-шей области указ главы госу-дарства будет выполняться путём строительства жилья на окраинах и в окрестностях Екатеринбурга, в недальних от него муниципальных обра-зованиях, а также тех – более отдалённых –, где прогнози-руется стабильная занятость трудоспособного населения.–Денег в областном бюд-жете на финансирование ин-фраструктурного обустрой-ства будущих стройплоща-док для снижения стоимо-сти жилья не так много, по- этому будет строгий конкурс, – объяснил принцип отбора муниципалитетов для под-писания соглашений Сергей Зырянов.Федерация будет помогать региону, финансово подкре-пляя свои требования. К при-меру, на аренду и инфраструк-турное обустройство одно-го из перспективных участ-ков размером 258 гектаров для малоэтажной застройки в Сысертском районе рядом с селом Черданцево Федераль-ный фонд содействия разви-тию жилищного строитель-ства выделил 3,5 и 216 мил-лионов рублей соответствен-но. А также предоставил го-товые проекты жилых домов для повторного использова-ния и гарантировал выкуп части готового жилья. В соб-ственность области передаёт-ся ещё один участок размером 106 гектаров в этом же райо-не, возле посёлка Колос. Здесь будет строиться жильё для льготной категории граждан. Ещё 20 участков, числящихся за этим федеральным фондом на территории области, будут либо переданы ей для само-стоятельного проведения аук-ционов, либо после проведён-ных им торгов.–В будущем году мы бу-дем получать средства в рам-ках обновлённой государ-ственной программы по обе-спечению населения Рос-сии качественным жильем, а также услугами ЖКХ на пе-риод 2013–2020 годов. Вме-сто ранее запланированных двух триллионов рублей её финансирование на весь пе-риод деятельности выросло до 3,6 триллиона рублей. Но поддержка региона на 2013 год увеличилась не так суще-ственно, как мы ожидали, – сказал заместитель област-ного министра строительства и развития инфраструктуры Виктор Кисёлёв. – А вот после 2013 года должен быть рез-кий скачок.

Квадратный  метр счастья  экономклассаДоступное жильё возводят ближе к окраинам

Жильцы домов 
— памятников 
архитектуры не 
хотят жить как на 
пороховой бочкеЕЛ
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На заседании Российской 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений (РТК), 
которая прошла в конце  
прошлой  недели, речь шла 
не только о  минимальном 
размере оплаты труда, но и 
о трудоустройстве пенсио-
неров и инвалидов.В правительство РФ вне-сён законопроект, в котором чёрным по белому написано, что в объявлениях о найме на работу запрещается ука-зывать  ограничения по воз-расту.  Не будет возраст  по-мехой и  при трудоустройстве пенсионеров, более того в за-конопроекте закрепляется право людей пожилого воз-раста на переобучение по на-правлению служб занятости. Делаться это будет за счёт ре-

МРОТ – да не совсем тот!Минимальную зарплату будут дотягивать до прожиточного минимума

будущим резидентам  
не хватает 
«энергетической подушки»
Председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер потребовал ускорить 
темпы подготовительных работ в особой эко-
номической зоне «титановая долина».

До начала деятельности первых резидентов 
в этой особой экономической зоне осталось 
730 дней. Создание её инфраструктуры идёт 
с существенным опозданием. Так, в програм-
му инвестиционных проектов ОАО «МРСК Ура-
ла» на 2013 год не вошёл проект строительства 
подстанции 220 киловатт «Титановая долина» – 
основного источника энергомощностей для бу-
дущих предприятий резидентов. Хотя сумма за-
трат на её строительство и техприсоединение 
«МРСК Урала» – 136 миллионов рублей – уже 
согласована в областной РЭК.

Неграмотно техническое решение по гази-
фикации, прошедшее госэкспертизу в соста-
ве проекта строительства первого пускового 
комплекса первой очереди Титановой долины. 
Если будет построен предложенный газопро-
вод, то позже, даже при выделении дополни-
тельных средств на газопроводы и реконструк-
цию Верхне-Салдинской ГРС, невозможно бу-
дет существенно увеличить её пропускную спо-
собность.

В областном бюджете, независимо от фе-
дерального финасирования, на следующий год 
уже заложено 500 миллионов рублей для Тита-
новой долины. К январю правительство обла-
сти потребовало от Корпорации развития Сред-
него Урала подготовить реальные планы работ 
в этой экономической зоне до 2015 года.

валентина стЕПаНова

Каждый третий жалобщик 
недоволен порядком 
оплаты за услуги ЖКх 
в 2012 году территориальными отделами 
управления Роспотребнадзора по свердлов-
ской области было рассмотрено 3569 письмен-
ных обращений граждан по вопросам предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг.  Поч-
ти 90 процентов из проверенных организаций 
ЖКх осуществляли свою деятельность с нару-
шениями, сообщает агентство «JustMedia».

Основные жалобы населения, 33,62 про-
цента от общего количества, касались наруше-
ний порядка начисления платы за жилищные и 
коммунальные услуги, включая расчёты по об-
щедомовым приборам учёта, а также отказов 
управляющих компаний от проведения пере-
расчётов. Также жители области недовольны 
соблюдением организациями ЖКХ санитарного 
законодательства – 30,23 процента жалоб. Ка-
честву жилищных услуг было посвящено 11,63 
процента обращений, прочим вопросам, ущем-
ляющим права потребителей, – 11,74 процента.

По результатам проверок подготовлено и 
направлено в суд общей юрисдикции 23 иско-
вых заявления в защиту прав и законных ин-
тересов неопределённого круга потребителей 
жилищно-коммунальных услуг. Из 16 рассмо-
тренных в 2012 году заявлений 15 были судом 
удовлетворены. 

алексей сУхаРЕв

гиональных бюджетов по спе-циальным программам.На положение о возраст-ном ограничении при устрой-
стве на  работу тут же прозву-чало замечание от главы Рос-сийского союза промышлен-ников и предпринимателей 

Александра Шохина, кото-рый заметил с улыбкой: «Как же будут вести рекрутинг си-ловые структуры, если за-

конопроект утвердят в та-ком виде? Ведь сейчас в объ-явлениях о приглашении мо-лодых людей на работу в по-лицию или в армию по кон-тракту жёстко ограничивает-ся возраст соискателей до 35 лет. Стало быть это дискри-минация для людей старшего и пенсионного возраста?». И хотя эта  реплика носила шут-ливый характер, законодате-лям есть смысл внести в про-ект соответствующие уточне-ния.Министр труда и социаль-ной защиты Максим Топилин рассказал о том, что в 2013 году, как и планировалось,  будут разработаны требова-ния к рабочим местам для людей с ограничениями по здоровью. К тому же мини-стерством будут предприни-маться дополнительные ме-ры, чтобы инвалиды и пен-сионеры не чувствовали се-бя лишними на рынке труда. 

Помимо прочего власти пла-нируют пересмотреть прин-цип начисления пособия по безработице, чтобы повы-сить его.Однако главным, по мне-нию членов РТК,  должна стать работа  по доведению минимального размера опла-ты труда, который с января нового года станет 5,2 тыся-чи рублей, до величины про-житочного минимума. В на-стоящее время получается явная нестыковка – в среднем по стране прожиточный ми-нимум в полтора раза выше минимальной оплаты труда. Что касается северных рай-онов страны, то там он ещё больше. Между тем по зако-нодательству, да и по здраво-му смыслу, человек не должен зарабатывать меньше прожи-точного минимума, на кото-рый, кстати сказать, тоже не пожируешь.
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Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

При наборе персонала работодатели часто указывают ограничения по возрасту. в этом 
случае люди старшего возраста оказываются в неравной ситуации по сравнению с молодыми 
соискателями работы
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СПИСОК АДВОКАТОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Рег. № Адвокатское образование Адрес адвокатского 
образования

Телефон

1 АБДУЛЛИН              66/2
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ДМИТРИЙ   АРКАДЬЕВИЧ   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
2 АБРАМЕНКО   66/4

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 НИНА      БОРИСОВНА    Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
3 АБРАМОВ     66/2201

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ДМИТРИЙ   АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
4 АБРАМОВА              66/6

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 ЕВГЕНИЯ   МИХАЙЛОВНА   Адв конт "БИЗНЕС-право" К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  
5 АБРАМОВА              66/8

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-90-96 

 ФАРИДА    НИЗАМЕДИНОВНА  Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
6 АВДЕЕВ                66/2589

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Североуральск  3438020821

 АЛЕКСЕЙ   ЛЕОНИДОВИЧ   Североуральская адв контора ЦИОЛКОВСКОГО 28      
7 АВДЕЕВА               66/11

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Североуральск  3438025692

 НАДЕЖДА   АЛЕКСАНДРОВНА  Североуральская адв контора ЦИОЛКОВСКОГО 28      
8 АВДЮНИН               66/13 Свердловская областная коллегия 

адвокатов           
Екатеринбург   371-27-35 

 ДМИТРИЙ   ЛЕОНИДОВИЧ   Адв контора 63 КРАУЛЯ 4 ОФ. 104     
9 АВОТИН                66/14

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437062641

 МИХАИЛ    ВИКТОРОВИЧ   Новоуральская адв контора 2 ЛЕНИНА 115           
10 АДАМЕНКО              66/1652

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ЕЛЕНА     АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
11 АЗБУКИН               66/18

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЕФРЕМИЙ   ХАРЛАМПЬЕВИЧ  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
12 АЛЕКСЕЕВ              66/30

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Карпинск       3438334001

 ВАЛЕРИЙ   ГЕОРГИЕВИЧ   Карпинская адв контора    ЛУНАЧАРСКОГО 88      
13 АЛЕМАСОВ              66/32

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Талица         3437121679

 СЕРГЕЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ  Талицкая адв контора     ЛУНАЧАРСКОГО 82      
14 АЛЬШЕВСКАЯ 66/2609

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ЕВГЕНИЯ   ВАСИЛЬЕВНА   Адв контора 4  АЗИНА 18А            
15 АНДРЕЕВ               66/2283 Коллегия адвокатов Екатеринбург   350-31-74 
 ВАСИЛИЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

16 АНДРЕЕВА              66/2347
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Качканар       3434122007

 ЕЛЕНА     СЕРГЕЕВНА    Качканарская адв кон тора СВЕРДЛОВА 10 К.100   
17 АНКУДИНОВ 66/50

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 СЕРГЕЙ    БОРИСОВИЧ    Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
18 АНТОНОВА              66/53

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-01-02 

 ЛЮДМИЛА   ПЕТРОВНА     Адв контора 11 С КОВАЛЕВСКОЙ 12     
19 АНТОХИНА              66/54

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ЕЛЕНА     АЛЕКСАНДРОВНА  
Нижне Тагильская адвокатская 
контора 1 ЛЕНИНА 28            

20 АППАЛОНОВ 66/56
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343306

 ВЛАДИМИР  НИКАНДРОВИЧ  Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
21 АППАЛОНОВА 66/57

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343306

 НАДЕЖДА   ЛЕОНИДОВНА   Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
22 АРДАШЕВ               66/58

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-34-88 

 АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
23 АРЖАННИКОВ 66/59

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Североуральск  3438025692

 ЕВГЕНИЙ   ВИКТОРОВИЧ   Североуральская адв контора ЦИОЛКОВСКОГО 28      
24 АРИСТОВ               66/2619

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ЕВГЕНИЙ   ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
25 АРМАНШИНА 66/2311

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   216-77-58 

 АЛИНА     КАЛИЕВНА     Адв контора 22 
ЛУНАЧАРСКОГО 240/12 
ПОД.2  

26 АСАДУЛЛИНА 66/64
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 НАТАЛЬЯ   МИХАЙЛОВНА   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
27 АТНЕЕВ                66/66

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Салда  3434520334

 РАШИТ     ФАЙЗИРОВИЧ   Верхняя Салда адв контора ПАРКОВАЯ 1           
28 АФАНАСЕНКО 66/67

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Асбест         3436520434

 ВАЛЕРИЙ   МИХАЙЛОВИЧ   Асбестовская адв контора      КОРОЛЕВА 29/1        
29 АФОНИНА               66/2392

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АЛЕНА     НИКОЛАЕВНА   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
30 АХУНОВ                66/2224

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   344-95-47 

 АБДУРАИМ  ПАЗИЛОВИЧ    Адв контора 34 МОСКОВСКАЯ 195-361   
31 АШЕЕВА                66/71

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ЮЛИЯ      АНАТОЛЬЕВНА  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
32 БАБАРИНА              66/2369

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-71-75 

 ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
33 БАБИКОВ               66/1978

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ПАВЕЛ     СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 4  АЗИНА 18А            
34 БАБИН                 66/73

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435413153

 БОРИС     ВЛАДИМИРОВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
35 БАБИН                 66/74

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

ИЛЬЯ      БОРИСОВИЧ   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2            
36 БАБИНА                66/2388

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ЛИДИЯ     ПЕТРОВНА     Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
37 БАБИНА                66/2553

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 НАТАЛЬЯ   АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
38 БАГАЕВА               66/81

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435331098

 ОЛЬГА     НИКОЛАЕВНА   Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27      
39 БАГАЕВА               66/82

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

ТАТЬЯНА   НИКОЛАЕВНА  Адв контора 5  БАЖОВА 223          
40 БАГАРЧИЕВА 66/84

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   358-08-57 

 ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА  Адв контора 42 ВИЗ БУЛЬВАР 13       
41 БАДАСЯН               66/2417

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 АСМИК     РУДОЛЬФОВНА  Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
42 БАЛАЙ                 66/88

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
43 БАЛАКИН               66/89

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ДМИТРИЙ   ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
44 БАЛАКШИНА 66/2328

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437048338

 НАТАЛЬЯ   АЛЕКСАНДРОВНА  Новоуральская адв контора 8 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-ЗД 4  
45 БАЛАЛАЕВА             66/90

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

 ЛЮДМИЛА   ВИТАЛЬЕВНА   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
46 БАЛАЛАЕВА             66/91

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Красноуфимск   3439423490

МАДИНА    НИКОЛАЕВНА  Красноуфимская адв контора СОВЕТСКАЯ 35Б-1     
47 БАЛЕЕВСКИХ 66/93

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ЕЛЕНА     ЮРЬЕВНА      Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
48 БАННЫХ                66/100

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122917339  

 МАРИЯ     МИХАЙЛОВНА   Адв контора 33 НИКОНОВА 21 ОФ.403   
49 БАРАНЦЕВА             66/104

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Тавда          3436020580

 ЗИНАИДА   ВАСИЛЬЕВНА   Тавдинская адв контора       ЛЕНИНА 83А           
50 БАТАКОВА              66/109

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ГАЛИНА    ПЕТРОВНА     Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
51 БАХТИН                66/112

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кушва          3434425359

 АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ   Кушвинская адв контора       СТРОИТЕЛЕЙ 11        
52 БАШКАТОВА 66/113

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ЕЛЕНА     ГЕОРГИЕВНА   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
53 БАШКОВА               66/116

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Туринск        3434922279

 СВЕТЛАНА  АНАТОЛЬЕВНА  Туринская адв контора    СВЕРДЛОВА 46         
54 БЕВЗ                  66/118

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   355-18-66 

 ЮЛИЯ      ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 47 ЛЕНИНА 75            
55 БЕДИЛО                66/119

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9222988843 

 ЛЮДМИЛА   ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 21 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 45-
111  

56 БЕДРИК                66/2574
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-24-86 

 АННА      СЕРГЕЕВНА    Адв контора 74 А.ВАЛЕКА 8           
57 БЕЙН                  66/123

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 НАТАЛЬЯ   БОРИСОВНА    Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
58 БЕКЕТОВА              66/124

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ревда          3439734576

 ЛЮБОВЬ    ПЕТРОВНА     Ревдинская адв контора       МИРА 48              
59 БЕЛКАНОВА             66/128                               9049823428 
 ЕЛЕНА     АНАТОЛЬЕВНА     

60 БЕЛОВ                 66/2046
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Пышма  3436840434

 ВАЛЕРИЙ   КОНСТАНТИНОВ  Верхнепышминская  адв контора ЛЕНИНА 50А           
61 БЕЛОВ                 66/130

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

ВИТАЛИЙ   БОРИСОВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35         
62 БЕЛОВА                66/2462

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ОЛЬГА     СЕРГЕЕВНА    Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
63 БЕЛОСЛУДЦЕВ 66/2590

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   216-77-58 

 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ   Адв контора 22 ЛУНАЧАРСКОГО 240/12-2   
64 БЕЛОУСОВ              66/2433

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сысерть        3437460294

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  Сысертская адв контора 1   К МАРКСА 86А         
65 БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 66/2026

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ТАТЬЯНА   СЕРГЕЕВНА    Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
66 БЕЛЫШЕВА              66/138

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ВАЛЕРИЯ   ВАЛЕРЬЕВНА   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
67 БЕЛЯЕВА               66/2225

Урало-Сибирская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   261-72-22 

 ВЕРОНИКА  СЕРГЕЕВНА    Свердловской области ТВЕРИТИНА 34/9       
68 БЕЛЯЕВСКИЙ 66/2655

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 АНДРЕЙ    ГРИГОРЬЕВИЧ  "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
69 БЕРЕЗИН               66/145

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   261-15-57 

 БОРИС     ЯКОВЛЕВИЧ    "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
70 БИРЮЧЕВ               66/2636

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         

71 БЛАГОВ                66/154
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Серов          3438561446

 МИХАИЛ    ВИКТОРОВИЧ   Серовская адв контора       КИРОВА 1             
72 БЛАГОВЕСТНАЯ 66/155

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижняя Тура    3434298043

 ТАТЬЯНА   БОРИСОВНА    Нижнетуринская адв контора    МАЛЫШЕВА 11          
73 БОБКОВА               66/157

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Реж            3436422212

 ГАЛИНА    СЕРГЕЕВНА    Режевская адв контора 1       СВЕРДЛОВА 6          
74 БОГОМОЛОВА 66/161

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ГАЛИНА    ВЛАДИМИРОВНА  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
75 БОГОЧАНОВА 66/162

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Карпинск       3438334001

 МАРИНА    НИКОЛАЕВНА   Карпинская адв контора    ЛУНАЧАРСКОГО 88      
76 БОГОЯВЛЕНСКИЙ 66/163

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ      Адв контора 5  БАЖОВА 223           
77 БОКИТЬКО              66/167

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
78 БОЛДЫРЕВА             66/169

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сысерть        3437460294

 ТАМАРА    АЛЕКСАНДРОВНА  Сысертская адв контора 1   К МАРКСА 86А         
79 БОНДАРЕВА             66/173

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   368-37-90 

 ТАТЬЯНА   СЕРГЕЕВНА    Адв контора 72 
НАБ.РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
50А-3  

80 БОРИСЕНКО             66/177
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 НАДЕЖДА   ВИКТОРОВНА   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
81 БОРИСОВ               66/1979

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 ВАСИЛИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
82 БОРИСОВА              66/180

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 НАТАЛЬЯ   ВИКТОРОВНА   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
83 БОРИСОВА              66/181

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

ОЛЬГА     ИВАНОВНА    Адв контора 4  АЗИНА 18А           
84 БОРОЗДИН              66/183

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 ВИКТОР    АНАТОЛЬЕВИЧ  
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

85 БОЧАРИКОВА 66/186
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439322729

 МАРИНА    МАНСУРОВНА   
Адв конт 2 Синарского р-на К 
Уральского МИЧУРИНА 34          

86 БОЧАРНИКОВ 66/187
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ВЛАДИМИР  АНТОНОВИЧ    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
87 БОЧКАРЕВ              66/190

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Алапаевск      3434625556

 МИХАИЛ    АЛЕКСАНДРОВИЧ  Алапаевская адв контора 1 БР СЕРЕБРЯКОВЫХ 16   
88 БРАГИНА               66/2091

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ЕЛЕНА     МИХАЙЛОВНА   Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
89 БРАУНШТЕЙН 66/2348

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ОЛЬГА     БОРИСОВНА    Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
90 БРОННИКОВ             66/195

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437048338

 АЛЕКСЕЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  Новоуральская адв контора 8 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-ЗД 4  
91 БРЫЗГАЛОВ             66/196

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ИГОРЬ     АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
92 БУБЛИК                66/198

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-98-51 

 ЛАРИСА    МИХАЙЛОВНА   Адв контора 53 ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 86-102   
93 БУДКЕВИЧ              66/200 Коллегия адвокатов Первоуральск   355-42-43 
 ТАТЬЯНА   ГЕОРГИЕВНА   

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      ВАЙНЕРА 20           

94 БУДЛЯНСКАЯ 66/202
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ОЛЬГА     ПУЛАТОВНА    Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
95 БУДЧЕНКО              66/203

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Асбест         3436520434

 ЕЛЕНА     ВЛАДИМИРОВНА  Асбестовская адв контора      КОРОЛЕВА 29/1        
96 БУЕВИЧ                66/204

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Байкалово      3436221153

 ЛЮДМИЛА   НИКОЛАЕВНА   Байкаловская адв контора   ПРОЛЕТАРСКАЯ 46А     
97 БУКИНА                66/206

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ЛЮДМИЛА   НИКОЛАЕВНА   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
98 БУЛАТОВ               66/209

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ВАСИЛИЙ   ФИЛИППОВИЧ   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
99 БУЛИЯ                 66/210

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ПРОФИЙ    РАМИНОВИЧ    Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
100 БУНЯТОВ               66/2349

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АБИЛЬ     АРИФ ОГЛЫ    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
101 БУРМАКИН              66/216

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   341-72-38 

 НИКОЛАЙ   ВАЛЕРЬЕВИЧ   Адв контора 9  КОМВУЗОВСКАЯ 9 ОФ.31  
102 БУРМАКИНА 66/217

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   341-72-38 

 НАТАЛЬЯ   ПЕТРОВНА     Адв контора 9  КОМВУЗОВСКАЯ 9 ОФ.31  
103 БУРХАНОВА             66/2244

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ЛИЛИЯ     ИЛЬГИЗАРОВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
104 БУСЛАЕВ               66/221

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 ЮРИЙ      АЛЕКСАНДРОВИЧ  Ирбитская адв контора       50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
105 БУСЛАЕВА              66/222

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9222930882 

 ЛЮБОВЬ    АЛЕКСЕЕВНА   Адв контора 31 ВОСТОЧНАЯ 84В ОФ.7   
106 БУСУЕК                66/2482

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-88-20 

 АНДРЕЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 60 ПЕРВОМАЙСКАЯ 1       
107 БУТАСОВ               66/223

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 НИКОЛАЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
108 БУШТРУК               66/2637 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 АЛЕКСЕЙ   СЕРГЕЕВИЧ    
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

109 БУШУЕВ                66/225
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижние Серги   3439621611

 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ   Нижнесергинская адв контора   ТИТОВА 81            
110 БУШУЕВ                66/2644

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-14 

 ВАЛЕРИЙ   ПЕТРОВИЧ     Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36 ОФИС.407   
111 БУШУХИН               66/226

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 ДМИТРИЙ   НИКОЛАЕВИЧ   Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
112 БЫЗОВА                66/2153

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411974

 ОКСАНА    ВАСИЛЬЕВНА   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
113 БЫКОВ                 66/229

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 ИГОРЬ     АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

114 БЫЧКОВА               66/231
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ИРИНА     АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
115 БЫЧКОВА               66/232

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Богданович     3437622177

 ЛЮБОВЬ    АЛЕКСАНДРОВНА  Богдановичская адв контора  МИРА 1               
116 ВАВИЛОВА              66/2370

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Алапаевск      3434624456

 ОКСАНА    АНАТОЛЬЕВНА  Алапаевская адв контора   БР СЕРЕБРЯКОВЫХ 16   
117 ВАГИНА                66/234 Коллегия адвокатов Березовский    355-42-43 

 ТАТЬЯНА   МИХАЙЛОВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

118 ВАЙНЕР                66/235
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-01-02 

 АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 11 С КОВАЛЕВСКОЙ 12     
119 ВАЙСБРОД              66/236

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Серов          3438561446

 НАДЕЖДА   АНАТОЛЬЕВНА  Серовская адв контора       КИРОВА 1             
120 ВАЛЕВИН               66/2226

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 АНАТОЛИЙ  ВАЛЕРЬЕВИЧ   Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
121 ВАЛЕЕВА               66/239

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
122 ВАЛИУЛЛИНА 66/2245

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ТАТЬЯНА   МИХАЙЛОВНА   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
123 ВАЛОВ                 66/2313

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Богданович     3437622177

 РОМАН     ДМИТРИЕВИЧ   Богдановичская адв контора  МИРА 5               
124 ВАРАКСИН              66/2144

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437331021

 АНДРЕЙ    ВАЛЕРЬЕВИЧ   Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
125 ВАРЕХИН               66/246

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ВИТАЛИЙ   МИХАЙЛОВИЧ   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
126 ВАРЛАКОВА             66/2631

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АННА      ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
127 ВЕДЕНИНА              66/257

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сысерть        3437460294

 ЛАРИСА    СЕРГЕЕВНА    Сысертская адв контора 1   К МАРКСА 86А         
128 ВЕЙС                  66/258

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-88-20 

 АЛЕКСЕЙ   АНДРЕЕВИЧ    Адв контора 60 ПЕРВОМАЙСКАЯ 1       
129 ВЕЛИЖАНСКАЯ 66/260

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 ТАТЬЯНА   МИХАЙЛОВНА   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
130 ВЕЛИЖАНСКИЙ 66/261

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Полевской      3435071668

 ЮРИЙ      ПЕТРОВИЧ     Полевская адв контора   СЕВЕРСКИЙ, ЛЕНИНА 2  
131 ВЕЛЬМОЖИНА 66/1286

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ЛАРИСА    ВАЛЕНТИНОВНА  Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
132 ВЕРШИНИН              66/2434

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Карпинск       3438334001

 ИГОРЬ     ВАЛЕРЬЕВИЧ   Карпинская адв контора  ЛУНАЧАРСКОГО 88      
133 ВИЛЕНСКИЙ             66/2227

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-11-03 

 КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 18 М СИБИРЯКА 104-16    
134 ВИСКУНОВ              66/2188

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-42-46 

 СЕРГЕЙ    ВАСИЛЬЕВИЧ   Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
135 ВЛАСОВ                66/268

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437062641

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  Новоуральская адв контора 2 ЛЕНИНА 115           
136 ВОЛКОВА               66/2518

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сысерть        3437460294

 АННА      СЕРГЕЕВНА    Сысертская адв контора 1   К МАРКСА 86А         
137 ВОЛОДИН               66/2638 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 АНДРЕЙ    ВИКТОРОВИЧ   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

138 ВОЛОСАТОВ             66/274
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ВЛАДИМИР  ФЕДОРОВИЧ    Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
139 ВОЛОСАТОВА 66/2286

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР 1   
140 ВОРОБЬЕВ              66/275

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АНДРЕЙ    АНАТОЛЬЕВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
141 ВОРОБЬЕВ              66/276

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Заречный       3437731850

ИВАН      АЛЕКСАНДРОВИЧ Заречный адв контора 2  СВЕРДЛОВА 6 каб.1   
142 ВОРОБЬЕВА             66/277

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

ИРИНА     МИХАЙЛОВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25         
143 ВОРОБЬЕВА             66/2330

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

ЛЮДМИЛА   АНАТОЛЬЕВНА Адв контора 4  АЗИНА 18А           
144 ВОРОБЬЕВА             66/279

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

ТАТЬЯНА   ВЛАДИМИРОВНА Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61     
145 ВОРОНОВА              66/2557

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ИРИНА     АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
146 ВОТИНЦЕВА             66/284

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ГАЛИНА    ВИКТОРОВНА   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
147 ВЬЮХИНА               66/290

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ИРИНА     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
148 ВЯЗОВИК               66/292

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ИГОРЬ     ВАЛЕРЬЕВИЧ   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
149 ВЯТКИН                66/294

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ   Адв контора 4  АЗИНА 18А            
150 ВЯТЧИНОВА             66/298

Коллегия адвокатов гор. Нижнего 
Тагила Нижний Тагил   3435418337

 ГАЛИНА    ИВАНОВНА     Свердловской области "Оферта" УРАЛЬСКАЯ 2-36       
151 ГАЛИНА                66/2610 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА     
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

152 ГАЛЬЦОВ               66/314
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ     Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
153 ГАЛЬЧЕНКО             66/315

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЮЛИЯ      ПАВЛОВНА     Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
154 ГАРАНЬКО              66/2047

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   261-31-47 

 КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ      Адв контора 25 МИЧУРИНА 132-110     
155 ГАРУСС                66/2391

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ЕЛЕНА     ЛЬВОВНА      Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
156 ГЕРАСИМОВА 66/2657

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-57-24 

 ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА    Адв контора 4  АЗИНА 18А            
157 ГЕРАСИМЧУК 66/318

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ВИКТОР    АНДРЕЕВИЧ    Адв контора 5  БАЖОВА 223           
158 ГИЛЕВА                66/2089

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-01-02 

 НАТАЛЬЯ   ЮРЬЕВНА      Адв контора 11 С КОВАЛЕВСКОЙ 12     
159 ГИЛЕВА                66/2314

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ОЛЬГА     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
160 ГЛАДКОВА              66/322

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Туринск        3434922279

 ЕЛЕНА     ВАСИЛЬЕВНА   Туринская адв контора     СВЕРДЛОВА 46         
161 ГЛУЗМАН               66/328

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новая Ляля     3438842240

 МАРИНА    РАШИДОВНА    Новая Ляля адв контора    ПИОНЕРОВ 27 2ЭТ КАБ2  
162 ГОГУНОВА              66/334

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кушва          3434425359

 ВЕРА      СЕРГЕЕВНА    Кушвинская адв контора       СТРОИТЕЛЕЙ 11        
163 ГОЙ                   66/2289

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ивдель         3438623265

 СЕРГЕЙ    АЛЕКСАНДРОВИЧ  Ивдельская адв контора      ВОРОШИЛОВА 8 КАБ.1   
164 ГОЛОВЛЕВ              66/340

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новая Ляля     3438842240

 ВАСИЛИЙ   ПЕТРОВИЧ     Нов Ляля адв контора    ПИОНЕРОВ 27 2ЭТ КАБ2  
165 ГОЛОВЛЕВА             66/341

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новая Ляля     3438842240

 ТАТЬЯНА   ВАСИЛЬЕВНА   Нов Ляля адв контора    ПИОНЕРОВ 27 2ЭТ КАБ2  
166 ГОЛУБЕВ               66/2207

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-90-96 

 БОРИС     АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
167 ГОЛЬБЕРГ              66/348

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093377

 ИРИНА     ВЛАДИМИРОВНА  Новоуральская адв контора 1 МАЯКОВСКОГО 22-8     
168 ГОЛЬДЕНФАРБ 66/1058

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 МАРИЯ     АЛЕКСЕЕВНА   Адв контора 35 К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  
169 ГОЛЬЦЕВ               66/2611

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АЛЕКСЕЙ   ОЛЕГОВИЧ     Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
170 ГОЛЯНИК               66/349

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 МАРИЯ     ВЯЧЕСЛАВОВНА  Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
171 ГОНЧАРОВА             66/2449 Коллегия адвокатов Артемовск      355-42-43 

 ЕЛЕНА     ИВАНОВНА     
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      ЭНГЕЛЬСА 13-19       

172 ГОНЧАРОВА             66/2131
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

ЕЛЕНА     ЮРЬЕВНА     Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35         
173 ГОРБУНОВА             66/359

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9086345061 

 ТАМАРА    ПЕТРОВНА     Адв контора 23 ЧКАЛОВА 133-35       
174 ГОРОДНИЧЕВ 66/363

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 ВАДИМ     АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
175 ГОРОЖАНКИН 66/364

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 ДМИТРИЙ   АНАТОЛЬЕВИЧ  Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
176 ГОРШЕНИНА 66/366

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 НАТАЛЬЯ   ВИКТОРОВНА   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
177 ГОРШКОВА              66/2028

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   214-76-65 

 ЛАРИСА    ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 21 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 29-
111  

178 ГОШУА                 66/368
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   374-19-23 

 ЛЮДМИЛА   ВИТАЛЬЕВНА   Адв контора 37 ОТДЕЛЬНЫЙ 5          
179 ГРАЧ                  66/370

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-77 

 АЛЕКСЕЙ   ВАЛЕНТИНОВИЧ  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
180 ГРАЧ                  66/2639

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-77 

 ОКСАНА    АЛЕКСЕЕВНА   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
181 ГРЕБНЕВА              66/372 Коллегия адвокатов Нижний Тагил   355-42-43 

 ЖАННА     ВЛАДИМИРОВНА  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

182 ГРЕЧКИН               66/374
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ВАСИЛИЙ   ИВАНОВИЧ     Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
183 ГРИГОРАШКИНА 66/375 Коллегия адвокатов Полевской      355-42-43 

 ВЕРА      ВАСИЛЬЕВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

184 ГРИГОРЕНКО            66/2503
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ОЛЬГА     АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
185 ГРИГОРЬЕВ             66/377

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ИГОРЬ     АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
186 ГРИЦЕНКО              66/380

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435412316

 ЭДУАРД    АНАТОЛЬЕВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27      
187 ГРОШЕВА               66/384 Коллегия адвокатов Нижний Тагил   355-42-43 

 ЕЛЕНА     ГЕННАДЬЕВНА  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

188 ГРУДИНСКИЙ 66/385 Юридическая консультация Ивдель         3438623265
 СТАНИСЛАВ ЗИГМУНДОВИЧ  Ивдельского городского округа 60 ЛЕТ ВЛКСМ 79А     

189 ГРУДНОВ               66/386
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343306

 АНТОН     ПАВЛОВИЧ     Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
190 ГУБИНА                66/2102

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сысерть        3437460294

 ОЛЬГА     ВИКТОРОВНА   Сысертская адв контора 1   К МАРКСА 86А         
191 ГУГАНОВ               66/390

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Камышлов       3437521674

 АЛЕКСАНДР АДОЛЬФОВИЧ   Камышловская адв контора   ЛЕНИНА 13            
192 ГУМАРОВА              66/2145

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Красноуральск  3434321639

 ОЛЕСЯ     ВЛАДИМИРОВНА  Красноуральская адв контора ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 15  
193 ГУСЕВА                66/398

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 НАТАЛЬЯ   ГРИГОРЬЕВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
194 ДАДОН                 66/2371 Коллегия адвокатов Алапаевск      355-42-43 

 ИЛЬЯ      ИГОРЕВИЧ     
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      ПУШКИНА 66-49        

195 ДЕВЯТЫХ               66/406
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 СЕРГЕЙ    АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
196 ДЕДОВ                 66/2552

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
197 ДЕМИДОВА              66/410

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 СВЕТЛАНА  НИКОЛАЕВНА   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
198 ДЕМИНА                66/411 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 НАТАЛЬЯ   МИХАЙЛОВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

199 ДЕМИНА                66/412
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

ОЛЬГА     НИКОЛАЕВНА  Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8        
200 ДЕМЧЕНКОВА 66/2315

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ТАТЬЯНА   ВАЛЕНТИНОВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
201 ДЕМШИН                66/2350

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
202 ДЕРЕВЯНКИНА 66/414

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Качканар       3434122007

 НАТАЛЬЯ   ВЛАДИМИРОВНА  Качканарская адв контора    СВЕРДЛОВА 10 К.100   
203 ДЖЕРБИНОВА 66/415

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ЕЛЕНА     АНДРЕЕВНА    Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
204 ДИАНОВ                66/418

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Пышма  3436840434

 АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ    Верхепышминская адв контора ЛЕНИНА 50А           
205 ДИБАЕВ                66/420

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ревда          3439734576

 НАИЛЬ     РИНАТОВИЧ    Ревдинская адв контора       МИРА 48              
206 ДИДЕНКО               66/421

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ОЛЬГА     ДМИТРИЕВНА   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
207 ДИРКСЕН               66/423

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-84-13 

 ЛЮДМИЛА   ЮРЬЕВНА      Адв контора 30 ГАГАРИНА 8-501       
208 ДИРКСЕН               66/424

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-84-13 

 СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ     Адв контора 30 ГАГАРИНА 8-501       
209 ДМИТРИЕВ              66/2519

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411939

 АНДРЕЙ    НИКОЛАЕВИЧ   Нижне Тагильская адв конторна 1 ЛЕНИНА 28            
210 ДОБРЫНИН              66/426 Коллегия адвокатов Ирбит          355-42-43 

 ДЕНИС     ВЛАДИМИРОВИЧ  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

211 ДОКУЧАЕВА             66/2351
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439339604

 ТАТЬЯНА   ЮРЬЕВНА      
Ада контора Каменского р-на 
К.Уральск РЯБОВА 3 ОФ.305      

212 ДОЛБИЛОВ              66/429
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Краснотурьинск 3438462560

 АНДРЕЙ    ПЕТРОВИЧ     Краснотуринская адв контора 1 КАРПИНСКОГО 16       
213 ДОЛГИХ                66/430

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-81-26 

 НИКОЛАЙ   МИХАЙЛОВИЧ   Адв конт "Кузнецов и партнеры" БАЖОВА 57            
214 ДОНСКИХ               66/2083

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Качканар       3434122007

 ЛАРИСА    ВИКТОРОВНА   Качканарская адв контора    СВЕРДЛОВА 10 К.100   
215 ДРИНКО                66/440

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Пышма  3436840434

 АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ   Верхепышминская адв контора ЛЕНИНА 50А           
216 ДРУЖИНИНА 66/445

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-98-51 

 ТАТЬЯНА   АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 53 ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 86-102   
217 ДУБОСАРСКАЯ 66/447

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 НАДЕЖДА   ВАСИЛЬЕВНА   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
218 ДУБРОВИНА             66/2483

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   253-07-06 

 ИРИНА     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 69 БОЛЬШАКОВА 85 ОФ.2   
(Продолжение на 6-й стр.).

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Адвокатской
палаты Свердловской области
от 25 октября 2012 года протокол № 11

СПИСОК АДВОКАТОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ 

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ

контора

ИЧ

К.-Уральского

К.-Уральского



6 Вторник, 25 декабря 2012 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)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

  

  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

   
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

   

  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
      

  

  

      
  


  

      
     

 

 

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
      

  

  

   
  


  

   
  


  

   
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

   

  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
     
      

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

    
  


  

   
  


  

     
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      

  

  

      
     
      

  

  

      



 


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

   

  

  

  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
     
      

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

   

  

  

  

  

 

     
  


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

   

  

  

  

      
  


  

      
     
      

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      

  

  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

    
  


  

      
  


  

     
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

   

  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

    
     
   


  

  

  

     
  


  

    

 

  

  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

    
  


  

      
  


  

  

  

  

  

      
  


  

    
     
    

  

  

   
     

   
  


  

     
  


  

     
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

    
  


  

    
  


  

     
  


  

     

  

  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

    
  


  

      
  


  

     
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

   

  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

    
     
   


  

  

  

     
  


  

    

 

  

  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

    
  


  

      
  


  

  

  

  

  

      
  


  

    
     
    

  

  

   
     

   
  


  

     
  


  

     
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
  


  

      
     
   


  

  

  

    
  


  

    
  


  

     
  


  

     

К.-Уральский

К.-Уральский

К.-Уральский

Горнозаводского

Горнозаводского

Ч

Горнозаводского

Артемовский

А

Артемовский

Артемовский

КоммУнистиЧесКАя 13-17

Артемовский



7 Вторник, 25 декабря 2012 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)

(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
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(Окончание на 9-й стр.).

 КСЕНИЯ    ВЛАДИМИРОВНА  Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
740 САХНО                 66/1967 Коллегия адвокатов Краснотурьинск 355-42-43 

 ВИКТОР    АНАТОЛЬЕВИЧ  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

741 САЧКОВ                66/1446
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АРТЕМ     СЕРГЕЕВИЧ    Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
742 СЕДАКОВА              66/2696

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-77 

 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
743 СЕДАКОВА              66/1453

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-56-36 

 ЕЛЕНА     ВИКТОРОВНА  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2            
744 СЕКИСОВА              66/2217

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ЛАРИСА    НИКОЛАЕВНА   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
745 СЕЛИВАНОВА 66/1457

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Камышлов       3437521674

 ТАТЬЯНА   ГЕОРГИЕВНА   Камышловская адв контора    ЛЕНИНА 13            
746 СЕМЕНОВ               66/1460

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

ВАЛЕРИЙ   ЭДУАРДОВИЧ   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
747 СЕМЕНОВА              66/1463

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 НАДЕЖДА   АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
748 СЕМЕНОВА              66/1464 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 НАТАЛЬЯ   ВЯЧЕСЛАВОВНА  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

749 СЕМЕНОВА              66/2450
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Талица         3437121679

 СВЕТЛАНА  АНАТОЛЬЕВНА  Талицкая адв контора      ЛУНАЧАРСКОГО 75      
750 СЕМЕНЮК               66/1466 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 СЕРГЕЙ    ЛЕОНИДОВИЧ   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

751 СЕМКИНА               66/1468
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093377

 МАРИНА    НИКОЛАЕВНА   Новоуральская адв контора 1 МАЯКОВСКОГО 22-8     
752 СЕМКО                 66/1469

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ЕЛЕНА     ЮРЬЕВНА      Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
753 СЕНАЧИН               66/1471

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 СЕРГЕЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 4  АЗИНА 18А            
754 СЕНЦОВ                66/1473

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    9501970873 

 СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ   
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

755 СЕНЧИЛО               66/1474
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348109

 ПЕТР      АЛЕКСЕЕВИЧ   
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20       

756 СЕРОВ                 66/1483
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 АНДРЕЙ    ВАЛЕРЬЕВИЧ   Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
757 СИБИРЯКОВА 66/1484

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АЛИНА     АНДРЕЕВНА    Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
758 СИМКИН                66/1490

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

 ЛЕОНИД    ЛИПОВИЧ      Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
759 СИМОНОВ               66/1491

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9028756793 

 ЕВГЕНИЙ   ИГОРЕВИЧ     Адв контора 23 ЧКАЛОВА 133-35       
760 СИМОНОВА              66/1492 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 ОЛЬГА     ВИКТОРОВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

761 СИМОНОВИЧ 66/1493 Коллегия адвокатов Екатеринбург   261-33-26 
 ТАТЬЯНА   ЮРЬЕВНА      "Рубинштейн и партнеры" ДЕКАБРИСТОВ 16/18Д-207  

762 СИНИЦЫН               66/2641
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 СЕРГЕЙ    АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
763 СИНИЦЫНА              66/1495

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439322614

 ИРИНА     ЮРЬЕВНА      
Адв конт 2 Синарского р-на К 
Уральского МИЧУРИНА 34          

764 СИРАЗУТДИНОВА 66/1496
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-90-96 

 АЛЕНА     АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
765 СИТНИКОВ              66/2475

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Реж            3436435282

 ОЛЕГ      АНАТОЛЬЕВИЧ  Режевская адв контора 2       ЛЕНИНА 21            
766 СКОМОРОХОВ 66/2092

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Байкалово      3436221153

 ВЛАДИМИР  ЕВГЕНЬЕВИЧ   Байкаловская адв контора   ПРОЛЕТАРСКАЯ 46А     
767 СКОЧИЛОВ              66/1504

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 СЕРГЕЙ    АРКАДЬЕВИЧ   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
768 СКУТИНА               66/1506

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 ОКСАНА    АЛЕКСАНДРОВНА  Адв конт "БИЗНЕС-право" К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  
769 СЛОВЕСНОВ             66/1510

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЕВГЕНИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
770 СМИРНОВ               66/1511

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9126153504 

 ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ    ТУРГЕНЕВА 28         
771 СМИРНОВ               66/2257

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 КИРИЛЛ    ГЕННАДЬЕВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
772 СМИРНОВА              66/1513

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
773 СМИРНОВА              66/1514

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ДИАНА     ГЕННАДЬЕВНА  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
774 СМИРНОВА              66/2571

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  Адв конт "БИЗНЕС-право" К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  
775 СМИРНОВА              66/1517

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ТАТЬЯНА   ИВАНОВНА    Адв контора 3  МИЧУРИНА 25         
776 СМИРНОВА-ЗУЕВА 66/1518

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 НАТАЛЬЯ   АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 35 К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  
777 СМОЛЯКОВ              66/1520

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ВЛАДИМИР  УСТИНОВИЧ    Адв контора 4  АЗИНА 18А            
778 СОКОЛОВА              66/1524

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9222046433 

ЕЛЕНА     ВЯЧЕСЛАВОВНА  Адв контора 21 
МАШИНОСТРОИТРОИТЕЛЕЙ 
45-111  

779 СОКОЛОВА              66/2476 Коллегия адвокатов Краснотурьинск 3438466562
 ЕЛЕНА     ПАВЛОВНА     

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      Я.КОМСОМОЛА 24 О.214  

780 СОКОЛОВА              66/1525 Коллегия адвокатов Екатеринбург   261-33-26 
 ЛАДА      ЛЕОНИДОВНА  "Рубинштейн и партнеры" ДЕКАБРИСТОВ 16/18Д-207 

781 СОКУЛЬСКАЯ 66/2277
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 ОЛЬГА     ЮРЬЕВНА      Адв контора 35 К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  
782 СОЛДАТКИН             66/1968

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-27-35 

 ВЛАДИМИР  АЛЕКСЕЕВИЧ   Адв контора 63 КРАУЛЯ 4 ОФ. 104     
783 СОЛОВЬЕВ              66/1527

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

АНДРЕЙ    НИКОЛАЕВИЧ   Адв контора 4  АЗИНА 18А            
784 СОЛОВЬЕВА             66/1528

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ЕЛЕНА     МИХАЙЛОВНА   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
785 СОЛОДОВА              66/1529

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   341-72-38 

 ТАТЬЯНА   СЕРГЕЕВНА    Адв контора 9  КОМВУЗОВСКАЯ 9 ОФ.31  
786 СОЛОМЕИНА 66/1532

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   374-94-06 

 ЛЮДМИЛА   ПАВЛОВНА     Адв контора 57 МИРА 20              
787 СОРОКИН               66/2452

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 НИКИТА    ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
788 СОРОКИНА              66/1536

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Богданович     3437622177

 ОЛЬГА     НИКОЛАЕВНА   Богдановичская адв контора  МИРА 1               
789 СОРОКИНА              66/1537 Коллегия адвокатов Верхняя Пышма  355-42-43 

 ТАТЬЯНА   БОРИСОВНА    
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

790 СОСИНОВСКИЙ 66/2406 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 
 СЕРГЕЙ    ВСЕВОЛОДОВИЧ  

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

791 СОТНИКОВ              66/1538 Коллегия адвокатов Белоярский     355-42-43 
 НИКОЛАЙ   ИВАНОВИЧ     

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

792 СПИРИН                66/1543
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Асбест         3436520434

 АНАТОЛИЙ  АФАНАСЬЕВИЧ  Асбестовская адв контора     КОРОЛЕВА 29/1        
793 СТАРЧЕНКО             66/1550

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АНДРЕЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
794 СТЕПАНОВСКИХ 66/1560

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   215-90-16 

 ЕЛЕНА     АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 73 СОВЕТСКАЯ 51-9       
795 СТИХИН                66/1563

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 4  АЗИНА 18А            
796 СТИХИНА               66/728

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ЕЛЕНА     АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
797 СТРЕБИЖ               66/1565

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   320-90-96 

 ВЕРА      ВЕНИАМИНОВНА  Адв конт 27 (Детская адвокатура) КУЗНЕЦОВА 14         
798 СТРОГОНОВА 66/1307

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   381-45-48 

 ЕЛЕНА     ГЕННАДЬЕВНА  Адв контора 28 РОДОНИТОВАЯ 23А-1    
799 СТРУНОВ               66/1566

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 НИКОЛАЙ   ВИКТОРОВИЧ   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
800 СТУПНИЦКАЯ 66/1567 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 ТАТЬЯНА   ВИТАЛЬЕВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

801 СУВОРКОВ              66/1568
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   381-45-48 

 АНДРЕЙ    ГЕННАДЬЕВИЧ  Адв контора 28 РОДОНИТОВАЯ 23А-1    
802 СУВОРОВА              66/1569

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЛИДИЯ     МИХАЙЛОВНА   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
803 СУДАКОВ               66/1571

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    9222015200 

 ВЯЧЕСЛАВ  МИХАЙЛОВИЧ   Новоуральская адв контора 5 ЗАРЕЧНАЯ 2А-8А       
804 СУДАКОВА              66/2585

Урало-Сибирская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   361-24-68 

 ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА     Свердловской области ТВЕРИТИНА 34/9       
805 СУЛЕЙМЕНОВ 66/2085

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 СЕРИК     АБУОВИЧ      Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
806 СУЛИНА                66/1573

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 МАРИЯ     ЮРЬЕВНА      Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
807 СУРОВ                 66/2454

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Артемовск      3436322461

 СЕРГЕЙ    НИКОЛАЕВИЧ   Артемовская адв контора ГАГАРИНА 3           
808 СУРОВЦЕВ              66/1576

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 ДМИТРИЙ   НИКОЛАЕВИЧ   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
809 СУСЛОВ                66/2053

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Байкалово      3436221153

 ГРИГОРИЙ  ПЕТРОВИЧ     Байкаловская адв контора  ПРОЛЕТАРСКАЯ 46А     
810 СУСЛОНОВ              66/1579

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Полевской      3435071668

 ВАЛЕНТИН  МИХАЙЛОВИЧ   Полевская адв контора   СЕВЕРСКИЙ, ЛЕНИНА 2  
811 СУХАНОВ               66/2125

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-90-96 

 ВИКТОР    ГАЕВИЧ       Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
812 СУХАРЕВА              66/2494

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 АННА      ВАСИЛЬЕВНА   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
813 СУХИХ                 66/1586

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435412316

 СЕРГЕЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27      
814 СЫСОЕВА               66/2180

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижняя Салда   3434530410

 НАТАЛЬЯ   АНАТОЛЬЕВНА  Нижняя Салда адв контора СТРОИТЕЛЕЙ 34        
815 СЫЧЕВ                 66/1589

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 АНДРЕЙ    ЛЕОНИДОВИЧ   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
816 ТАМАКУЛОВА 66/1018

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   216-77-58 

 ПОЛИНА    СЕРГЕЕВНА    Адв контора 22 ЛУНАЧАРСКОГО 194-101  
817 ТАРАСОВ               66/2384

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   214-90-46 

 ДЕНИС     ЮРЬЕВИЧ      Адв контора 51 ЩОРСА 7Щ             
818 ТАРКИНА               66/1597

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ЕЛЕНА     ВЛАДИСЛАВОВНА  Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
819 ТАШЛАНОВ              66/2169

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   216-77-58 

 ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 22 
ЛУНАЧАРСКОГО 240/12 
ПОД.2  

820 ТЕМЛЯКОВ              66/1606 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 
 ТИМОФЕЙ   ВИТАЛЬЕВИЧ   

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

821 ТЕН                   66/2407
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439317353

 ОЛЕГ      БОРИСОВИЧ    
Ада контора Каменского р-на 
К.Уральск РЯБОВА 3 ОФ.305      

822 ТЕПЫШЕВ               66/1607
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 СЕРГЕЙ    АЛФЕЕВИЧ     Адв контора 5  БАЖОВА 223           
823 ТЕРЕХОВА              66/2455

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 МАРИЯ     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
824 ТЕРНОВОЙ              66/1608

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439317353

 АНДРЕЙ    БОРИСОВИЧ    
Ада контора Каменского р-на 
К.Уральск РЯБОВА 3 ОФ.305      

825 ТЕРСИНЦЕВА 66/1609
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   379-46-27 

 ЕЛЕНА     ВАЛЕНТИНОВНА  Адв контора 46 ГОГОЛЯ 15А           
826 ТИМОХОВА              66/1613

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Салда  3434520334

 ГАЛИНА    НИКОЛАЕВНА   Верхняя Салда адв контора ПАРКОВАЯ 1           
827 ТИМОШЕНКО 66/1614

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кировград      3435733576

 ИГОРЬ     АЛЕКСАНДРОВИЧ  Кировградская адв контора   КИРОВГРАДСКАЯ 4      
828 ТИМОШЕНКОВА 66/2642

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 МАРИНА    АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
829 ТИУНОВ                66/1617

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 ДМИТРИЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
830 ТИХОНОВА              66/1619

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Серов          3438561446

 МАРИНА    ГЕННАДЬЕВНА  Серовская адв контора       КИРОВА 1             
831 ТИХОНОВА              66/2408 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 ОЛЬГА     АНАТОЛЬЕВНА  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

832 ТИХОНЬКОВА 66/2306 Юридическая консультация Сл.Туринская   3436122208
 ГАЛИНА    АЛЕКСАНДРОВНА  Слободо-Туринского района ОКТЯБРЬСКАЯ 3-1      

833 ТКАЧЕВ                66/1622
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   215-90-16 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 73 СОВЕТСКАЯ 51-9       
834 ТКАЧЕВ                66/1623

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-27-35 

 ВИКТОР    МИХАЙЛОВИЧ   Адв контора 63 КРАУЛЯ 4 ОФ. 104     
835 ТОВСТОКОР             66/1626

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   381-53-13 

 ЕЛЕНА     ВАСИЛЬЕВНА   Адв контора 14 ТАТИЩЕВА 88-24       
836 ТОКАРЕВ               66/1996

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 АЛЕКСЕЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
837 ТОКАРЕВ               66/2015

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439322614

 АЛЕКСЕЙ   МИХАЙЛОВИЧ  
Адв конт 2 Синарского р-на К 
Уральского МИЧУРИНА 34         

838 ТОКАРЕВА              66/1628
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439317353

 ТАМАРА    ПЕТРОВНА     
Ада контора Каменского р-на 
К.Уральск РЯБОВА 3 ОФ.305      

839 ТОПОРКОВ              66/1630
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижняя Салда   3434530410

 ДМИТРИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  Нижняя Салда адв контора   СТРОИТЕЛЕЙ 34        
840 ТРАПЕЗНИКОВА 66/1633

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

НИНА      СЕМЕНОВНА    Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
841 ТРЕЕГУБОВА            66/1635

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижние Серги   3439621611

 ЛЮБОВЬ    ВИКТОРОВНА   Нижнесергинская адв контора   ТИТОВА 81            
842 ТРОПИН                66/1639

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ     Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
843 ТРОФИМЕНКО 66/1969

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-90-96 

 ЕЛЕНА     НИКОЛАЕВНА   Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
844 ТЮРИН                 66/1643 Коллегия адвокатов "Ассоциация Нижний Тагил   9122234064 

 ЕВГЕНИЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   
адвокатов Горно-заводского 
округа"    ПАРХОМЕНКО 36        

845 ТЮРИН                 66/2616
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ТИМОФЕЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ  Нижне Тагильская адвы контора 1 ЛЕНИНА 28            
846 ТЯГУНОВА              66/1645

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   379-46-27 

 ЛАРИСА    ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 54 М СИБИРЯКА 137       
847 УДАЛОВА               66/1646

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ТАТЬЯНА   ВАЛЕРЬЕВНА   Адв контора 4  АЗИНА 18А            
848 УСАЧЕВ                66/2365

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 МИХАИЛ    СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
849 УСМАНОВ               66/1648

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 РАШИТ     РАФГАТОВИЧ   Адв контора 4  АЗИНА 18А            
850 УСТИНОВ               66/1650

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435343393

 ИГОРЬ     АНАТОЛЬЕВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27      
851 УСТИНОВА              66/2307

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435412316

 АННА      ЮРЬЕВНА      Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27      
852 УСТЮГОВА              66/1653

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ЕЛЕНА     ГЛЕБОВНА     Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
853 УТКИНА                66/1654

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435259277

 ЕЛЕНА     ВЛАДИМИРОВНА  Нижне Тагильская адв контора 7 ПАРХОМЕНКО 130/39    
854 УФАЕВ                 66/2308

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ИЛЬЯ      ВИТАЛЬЕВИЧ   Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
855 ФАДЕЕВА               66/1661

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Талица         3437121679

 ЕЛЕНА     ИВАНОВНА     Талицкая адв контора      ЛУНАЧАРСКОГО 82      
856 ФАЙЗУЛЛИН 66/1662

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348108

 АЛЕКСЕЙ   МИНЕХАТОВИЧ  
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20       

857 ФАЛЬЧЕНКО             66/2606
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ОЛЕГ      ДМИТРИЕВИЧ   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36 ОФИС.401   
858 ФАРЗАЛИЕВ             66/2016

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   372-79-03 

 ЮСИФ      ЗУЛЬФИЕВИЧ   Адв контора 81 М СИБИРЯКА 171А      
859 ФАТЫХОВА              66/1667

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 СВЕТЛАНА  ЛЕОНАРДОВНА  Ирбитская адв контора       50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
860 ФЕДОРОВ               66/1671

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-12-11 

 ИГОРЬ     НИКОЛАЕВИЧ    ТУРГЕНЕВА 28         
861 ФЕДОРОВ               66/1672

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 МИХАИЛ    ИВАНОВИЧ    Адв контора 5  БАЖОВА 223          
862 ФЕДОРОВА              66/1673

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 СВЕТЛАНА  АЛЕКСЕЕВНА   
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

863 ФЕДОРОВА              66/1674
Коллегия адвокатов 
"Екатеринбургская Екатеринбург   327-43-36 

 СВЕТЛАНА  НИКОЛАЕВНА   
адвокатская лига Свердловской 
области"   ОРДЖОНИКИДЗЕ 8 ОФ.115  

864 ФЕНЬ                  66/1676
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   376-43-53 

ОЛЕГ      НИКОЛАЕВИЧ   Адв контора 43 МАЛЫШЕВА 42-315      
865 ФЕТКУЛЛОВА 66/1681

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЛУИЗА     ГАРИФУЛЛОВНА  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
866 ФЕФИЛОВ               66/1682

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Тугулым        3436721532

 АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ   Тугулымская адв контора    ВОЙКОВА 4            
867 ФИЛАТОВ               66/1683

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Серов          3438561446

 ВАЛЕРИЙ   АНДРЕЕВИЧ    Серовская адв контора       КИРОВА 1             
868 ФИЛАТОВА              66/1686

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-23-48 

 ЗУЛЬФИРА  РИШАТОВНА    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
869 ФИЛАТОВА              66/1687 Коллегия адвокатов Асбест         355-42-43 

 ЛАРИСА    ВАСИЛЬЕВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

870 ФИЛИМОНОВА 66/601 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 
 ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА   

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

871 ФИЛИМОНОВА 66/2457
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ОКСАНА    СЕРГЕЕВНА    Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
872 ФИЛИНКОВА 66/2681

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 МАРИЯ     БОРИСОВНА    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
873 ФИЛИППОВ              66/1689

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
874 ФИЛОНИНА              66/2339

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Заречный       3437774563

 ЮЛИЯ      АЛЕКСАНДРОВНА  Заречный адв контора 2  СВЕРДЛОВА 6          
875 ФОМИН                 66/1699

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
876 ФОМИНА                66/1997

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ГАЛИНА    АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
877 ФОМИНА                66/1700

Коллегия адвокатов 
"Екатеринбургская Екатеринбург   327-43-36 

 СВЕТЛАНА  ИВАНОВНА    
адвокатская лига Свердловской 
области"   ОРДЖОНИКИДЗЕ 8 ОФ.115 

878 ФОМИНЫХ               66/1701
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ОКСАНА    БОРИСОВНА    Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
879 ФОТИЕВА               66/1702

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ЛАРИСА    СЕРГЕЕВНА    Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
880 ФРОЛИКОВ              66/1706 Коллегия адвокатов "Ассоциация Нижний Тагил   9222297676 

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ     
адвокатов Горно-заводского 
округа"    ПАРХОМЕНКО 36        

881 ФРОЛОВ                66/1708
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ВИКТОР    МИХАЙЛОВИЧ   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
882 ХАМИДУЛОВА 66/1718

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 ТАТЬЯНА   НИКОЛАЕВНА   Ирбитская адв контора       50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
883 ХАМКИН                66/1971

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   376-25-35 

 АЛЕКСЕЙ   ТИМОФЕЕВИЧ   Адв конт 82 "ИНТЕРЛОК"+E1297 ЛЕНИНА 101/2 ОФ.139  
884 ХАРАЩО                66/2529

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ВЛАДИМИР  ГЕННАДЬЕВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
885 ХАРЕВИЧ               66/1720

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            

(Продолжение. Начало на 5–7-й стр.).

 ОЛЬГА     АНАТОЛЬЕВНА  Ирбитская адв контора       50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
665 ПОНОМАРЕВ 66/1299

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижняя Тура    3434298043

 ВИКТОР    НИКОЛАЕВИЧ   Нижнетуринская адв контора   МАЛЫШЕВА 11          
666 ПОНОМАРЕВ 66/1300

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 ВИТАЛИЙ   ФЕДОРОВИЧ    Ирбитская адв контора       50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
667 ПОНОМАРЕВ 66/1303

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 СЕРГЕЙ    ЯКОВЛЕВИЧ   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36           
668 ПОНОМАРЕВА 66/1306

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2            
669 ПОНОМАРЕВА 66/1308

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижние Серги   3439621611

 РИММА     ГРИГОРЬЕВНА Нижнесергинская адв контора   ТИТОВА 81           
670 ПОПОВ                 66/2151

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

ВИКТОР    ИВАНОВИЧ     
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

671 ПОРОШИНА              66/1318
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кировград      3435732603

ТАТЬЯНА   ИВАНОВНА     Кировградская адв контора   КИРОВГРАДСКАЯ 4      
672 ПОСТОВАЛОВА 66/1320

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

ЛЮБОВЬ    ЛЕОНИДОВНА   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
673 ПОТАПОВА              66/1323 Юридическая консультация Сл.Туринская   3436122207

 ВИОЛЕТТА  ЕВГЕНЬЕВНА   Слободо-Туринского района ОКТЯБРЬСКАЯ 3-1      
674 ПОТЕХИН               66/1324

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ВЛАДИМИР  АЛЕКСЕЕВИЧ   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
675 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 66/1326

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ   Ирбитская адв контора      50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
676 ПРИБЫЛЕВ              66/1327

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   379-46-27 

 СЕРГЕЙ    ВАСИЛЬЕВИЧ   Адв контора 46 ГОГОЛЯ 15А           
677 ПРОКУДИНА             66/1945

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435436114

 СВЕТЛАНА  АНАТОЛЬЕВНА  Нижне Тагильская адв контора 7 ГВАРДЕЙСКАЯ 22       
678 ПУСТУЕВ               66/2112

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-88-20 

 ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 60 ПЕРВОМАЙСКАЯ 1       
679 ПУТИНЦЕВ              66/2340

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-77 

 АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
680 ПУТИНЦЕВ              66/1346

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-77 

 ВЛАДИМИР  ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
681 ПУТИНЦЕВ              66/1347

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ИГОРЬ     АНАТОЛЬЕВИЧ Адв контора 3  МИЧУРИНА 25         
682 ПУТИНЦЕВА             66/1348

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 СВЕТЛАНА  ВАЛЕРЬЕВНА   Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
683 ПУШКОВ                66/1354

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 АНАТОЛИЙ  ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 4  АЗИНА 18А            
684 ПЫЖЬЯНОВ              66/2320 Юридическая консультация Шаля           3435821277

 СЕРГЕЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ  Шалинского городского округа КИРОВА 27            
685 РАБЦЕВИЧ              66/2240

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   214-41-41 

ОЛЕСЯ     ИВАНОВНА     Адв контора 61 ВАЙНЕРА 9            
686 РАЗУМЕНКО             66/2259

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Лесной         3434231558

 ДАРЬЯ     АНАТОЛЬЕВНА  Лесной адв контора     К.МАРКСА 4           
687 РАПОПОРТ              66/1365

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   374-89-99 

 АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ    Адв контора 52 СТУДЕНЧЕСКАЯ 37      
688 РАСТОРГУЕВА 66/1367

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 НАТАЛЬЯ   ЮРЬЕВНА      Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
689 РАУДШТЕЙН 66/2405

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435412316

 АНТОН     ВАДИМОВИЧ    Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27      
690 РАУДШТЕЙН 66/1368

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435412316

 ВАДИМ     АНАТОЛЬЕВИЧ Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27     
691 РАУДШТЕЙН 66/2615

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435412316

 КОНСТАНТИН ВАДИМОВИЧ    Нижне Тагильская адв контора 6 КАРЛА МАРКСА 27      
692 РАХИМОВА              66/1369

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3434411940

 РЕЗИДА    РИШАТОВНА    Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
693 РЕЗАНОВ               66/2665

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Красноуфимск   3439423490

 ИВАН      АНАТОЛЬЕВИЧ  Красноуфимская адв контора СОВЕТСКАЯ 35Б        
694 РЕМЕЗОВА              66/1373

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Реж            3436422259

ВЕРА      АЛЕКСАНДРОВНА  Режевская адв контора 1       СВЕРДЛОВА 6          
695 РЕМИЗОВА              66/1374

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Краснотурьинск 3438462560

 НАТАЛЬЯ   ВЛАДИМИРОВНА  Краснотурьинская адв контора 1 КАРПИНСКОГО 16       
696 РЕПРИНЦЕВ             66/2362

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Карпинск       3438334001

 СЕРГЕЙ    ФЕДОРОВИЧ    Карпинская адв контора    ЛУНАЧАРСКОГО 88      
697 РЕПРИНЦЕВА 66/1375

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Карпинск       3438334001

 ТАТЬЯНА   ЮРЬЕВНА      Карпинская адв контора    ЛУНАЧАРСКОГО 88      
698 РЕТНЕВА               66/1376

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Карпинск       3438334001

 СТАЛИНА   МИХАЙЛОВНА   Карпинская адв контора    ЛУНАЧАРСКОГО 88      
699 РЕУТОВА               66/1377

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   216-77-58 

 СВЕТЛАНА  ЮРЬЕВНА      Адв контора 22 
ЛУНАЧАРСКОГО 240/12 
ПОД.2  

700 РЕШЕТНИКОВ 66/1378
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 МИХАИЛ    ЯКОВЛЕВИЧ    Ирбитская адв контора      50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
701 РИБИНСКАЯ             66/1379

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 ИННА      ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
702 РОДИОНОВА 66/1382

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   219-91-49 

 СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 15 БАЗОВЫЙ 56-57        
703 РОМАНОВ               66/1383

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Артемовск      3436320600

 ВАСИЛИЙ   ИВАНОВИЧ     Артемовская адв контора МИРА 7               
704 РОМАНОВА              66/1384

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-84-13 

 ЕЛЕНА     ВАЛЕРЬЕВНА   Адв контора 30 ГАГАРИНА 8-501       
705 РУДИК                 66/2042

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 СЕРГЕЙ    ПЕТРОВИЧ     Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
706 РУСИНОВА              66/1395

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ЕЛЕНА     МЕЕРОВНА     Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
707 РУССКИХ               66/1396

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 СЕРГЕЙ    ЯКОВЛЕВИЧ    Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
708 РУХЛИНСКАЯ 66/1397

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-52-59 

 ЕЛЕНА     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
709 РЫЖОВА                66/2256 Адвокатское бюро Екатеринбург   219-77-59 

 ТАТЬЯНА   ВАЛЕРЬЕВНА   АБ "Кацайлиди и партнеры" ОТДЕЛЬНЫЙ 5          
710 РЫКОВА                66/2595

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Невьянск       3435621373

 ДИЛЯРА    МАНСУРОВНА   Невьянская адв контора    КАРЛА МАРКСА 19      
711 РЫЛОВ                 66/1401

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 АЛЕКСЕЙ   ЮРЬЕВИЧ      Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
712 РЮХТИН                66/1403

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 ВАЛЕРИЙ   МИХАЙЛОВИЧ   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
713 РЯБКОВ                66/1404

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 ВАЛЕРИЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ  Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
714 РЯБКОВ                66/1405

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 ДЕНИС     ВАЛЕРЬЕВИЧ  Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40        
715 РЯБЦЕВ                66/1407

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АЛЕКСЕЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
716 РЯБЦЕВ                66/1408

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348108

 ВЯЧЕСЛАВ  СЕМЕНОВИЧ    
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20       

717 РЯБЦЕВА               66/2167
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 НАТАЛЬЯ   БОРИСОВНА    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
718 РЯБЦЕВА               66/2157

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439317353

СВЕТЛАНА  ВИКТОРОВНА  
Ада контора Каменского р-на 
К.Уральск РЯБОВА 3 ОФ.305     

719 РЯЗАНОВ 66/2052 Коллегия адвокатов К.Уральский    355-42-43 
 АНАТОЛИЙ  ИННОКЕНТЬЕВИЧ  

"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

720 САБИРОВ               66/2172
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   268-24-66 

 ЭДУАРД    ЛАТИФОВИЧ    Адв контора 12 УРАЛЬСКАЯ 77 ОФ.133  
721 САБИРОВА              66/2171

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АННА      СЕРГЕЕВНА    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
722 САВЕЛЬЕВ              66/1413

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
723 САВКИНА               66/1419 Коллегия адвокатов К.Уральский    355-42-43 

 НАТАЛЬЯ   АНАТОЛЬЕВНА  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

724 САВЧЕНКО              66/1420
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ    Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
725 САДОВСКАЯ             66/2341

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 ИРАИДА    ВАСИЛЬЕВНА   "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
726 САДРИТДИНОВ 66/2324 Адвокатский кабинет Екатеринбург   371-33-82 

 ДАМИР     НАКИПОВИЧ     ПЕРВОМАЙСКАЯ 1Б      
727 САДЫКОВ               66/1421

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   376-25-35 

 ИЛДАР     АБДРАХМАНОВИ  Адв конт 82 "ИНТЕРЛОК"+E1729 ЛЕНИНА 101/2 ОФ.139  
728 САЖИНА                66/1422 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 НАТАЛЬЯ   ЮРЬЕВНА      
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

729 САЗОНОВА              66/1424
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сосьва         3438544110

 ТАТЬЯНА   ДМИТРИЕВНА   Сосьвинская адв контора     ЛЕНИНА 2А            
730 САЛОМАТИН 66/1427

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижняя Тура    3434298043

 ВАЛЕРИЙ   СЕРГЕЕВИЧ    Нижнетуринская адв контора    МАЛЫШЕВА 11          
731 САЛЬНИКОВ             66/1428

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093640

 СЕРГЕЙ    АФАНАСЬЕВИЧ  Новоуральская адв контора 4 КРУПСКОЙ 1           
732 САЛЯХОВ               66/1429

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Тавда          3436020580

 ФЕЛИКС    РИЗВАНОВИЧ   Тавдинская адв контора       ЛЕНИНА 83А           
733 САЛЯХОВА              66/1430

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Тавда          3436020580

 ГАЛИНА    АЛЕКСАНДРОВНА  Тавдинская адв контора       ЛЕНИНА 83А           
734 САМАРЦЕВ              66/1431

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кировград      3435733576

 ВЛАДИМИР  ПАВЛОВИЧ     Кировградская адв контора   КИРОВГРАДСКАЯ 4      
735 САМОХИНА              66/2325

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Качканар       3434122007

 ЛЮБОВЬ    АЛЕКСЕЕВНА   Качканарская адв контора    СВЕРДЛОВА 10 К.100   
736 САНЖИКОВА 66/1434

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ТАТЬЯНА   ДМИТРИЕВНА   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
737 САРГСЯН               66/1440

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 СУРЕН     ЖОРАЕВИЧ     Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
738 САРКИСЯН              66/1441 Адвокатский кабинет Верхняя Пышма  9086358945

 АНДРЕЙ    АШОТОВИЧ      КРИВОУСОВА 17-216    
739 САХАРОВА              66/2570

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343438

591 НОХРИН                66/1174
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Белоярский     9126205365 

 ИГОРЬ     ГЕННАДЬЕВИЧ Белоярская адв контора  МИЛИЦЕЙСКАЯ 14      
592 НУГМАНОВ              66/2542

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   344-95-47 

 МАРАТ     АХСАНОВИЧ    Адв контора 34 МОСКОВСКАЯ 195-361   
593 НУРИДИНОВ             66/2447

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

ШАМСИДИН  НАЖМИДИНОВИЧ  Адв контора 4  ТЕХНИЧЕСКАЯ 23       
594 ОБОДОВСКАЯ 66/2448 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 ДАРЬЯ     ВЛАДИМИРОВНА  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      КРЕСТИНСКОГО 46А-314  

595 ОБОДОВСКАЯ 66/1178
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЛАРИСА    ЮРЬЕВНА     Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35         
596 ОБУХОВ                66/2492

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ    Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
597 ОВЧИННИКОВ 66/2472

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Реж            3436435282

АЛЕКСЕЙ   ГЕННАДЬЕВИЧ  Режевская адв контора 2       ЛЕНИНА 21            
598 ОВЧИННИКОВ 66/1180

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 МАТВЕЙ    АНАТОЛЬЕВИЧ Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36           
599 ОДИНЦЕВ               66/2178

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кировград      3435731790

 РОМАН     НИКОЛАЕВИЧ   Кировградская адв контора 2 ГАГАРИНА 3-38        
600 ОЗЕРОВА               66/1184

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

ВИОЛЕТТА  ГЕОРГИЕВНА   Адв контора 5  БАЖОВА 223           
601 ОКУЛОВА               66/2604

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-11-03 

 ЮЛИЯ      АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 18 М СИБИРЯКА 104-17    
602 ОЛЬХОВОЙ              66/1189

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АНДРЕЙ    ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
603 ОМЕЛЬЧЕНКО 66/2403

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   246-13-68 

 АННА      ЭДУАРДОВНА   Адв конт-а 13 "КОНСАЛТИНГ" КРАУЛЯ 76 ОФ.62А     
604 ОПАЛЕВА               66/1190

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9226157437

 ОЛЬГА     НИКОЛАЕВНА   Адв контора 19 МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 45  
605 ОПАНАСИК              66/2076 Адвокатский кабинет Екатеринбург   9126180020

 НАТАЛЬЯ   ЕВГЕНЬЕВНА    МАЛЫШЕВА 36 ОФ.705   
606 ОПАРИН                66/1191

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ   Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
607 ОРЕХОВ                66/1193 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 НИКОЛАЙ   ГРИГОРЬЕВИЧ  
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

608 ОСИНЦЕВ               66/1196
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЛЕОНИД    ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
609 ОСИНЦЕВА              66/1198

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ИРИНА     ЛЕОНИДОВНА   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36            
610 ОСИПОВА               66/1199

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-30-57 

 МАРИНА    ГЕННАДЬЕВНА  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
611 ОСОКИН                66/2110

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-27-24 

 АНТОН     ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 4  АЗИНА 18 А           
612 ОСОКИНА               66/1200

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 ИРИНА     ЮРЬЕВНА      Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
613 ОХАПКИН               66/2077

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Североуральск  3438020821

 МИХАИЛ    СЕРГЕЕВИЧ    Североуральская адв контора ЦИОЛКОВСКОГО 28      
614 ОЧУР-ООЛ              66/2543

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 АННА      АНАТОЛЬЕВНА  Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
615 ПАВЛОВА               66/1834

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-30-57 

 ОКСАНА    ВАДИМОВНА    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
616 ПАЛЕЕВ                66/2304

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 АЛЕКСЕЙ   ПЕТРОВИЧ     Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
617 ПАНИКАРОВ             66/1211

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 РОМАН     ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
618 ПАНКОВА               66/1214

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   215-90-16 

 ЕЛЕНА     ЮРЬЕВНА      Адв контора 73 СОВЕТСКАЯ 51-9       
619 ПАНЧЕНКОВА 66/1218

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093377

 ЖАННА     ПЕТРОВНА     Новоуральская адв контора 1 МАЯКОВСКОГО 22-8     
620 ПАРИНКОВА             66/1220

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 НАТАЛИЯ   АНДРЕЕВНА    Адв контора 5  БАЖОВА 223           
621 ПАРШУКОВА 66/1224 Коллегия адвокатов Краснотурьинск 355-42-43 

 ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

622 ПАСТУХОВ              66/1226
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439394885

 НИКОЛАЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Ада конт 2 Красногорского р-на 
К.Уральск УРАЛЬСКАЯ 43         

623 ПАСТУХОВ              66/1227
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348108

 ОЛЕГ      АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20      

624 ПАШУКОВА              66/1229
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Красноуральск  3434321639

 СВЕТЛАНА  МИХАЙЛОВНА   Красноуральская адв контора ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 15  
625 ПЕЛЕВИН               66/2200

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Полевской      3435040005

ВИКТОР    АЛЕКСАНДРОВИЧ  Полевская адв контора 1 КОММУНИСТИЧ-Я 13-17  
626 ПЕЛЬВИЦКАЯ 66/2234

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-24-86 

 ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА     Адв контора 74 8 МАРТА 8Б ОФ.464    
627 ПЕРВУШИНА 66/2338

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-88-20 

 ОЛЬГА     НИКОЛАЕВНА   Адв контора 60 ПЕРВОМАЙСКАЯ 1       
628 ПЕРЕЖОГИНА 66/1235

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ревда          3439734576

 ВЕРА      ВЛАДИМИРОВНА  Ревдинская адв контора       МИРА 48              
629 ПЕРЕСКОКОВА 66/1236

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Байкалово      3436221153

 ТАМАРА    ИВАНОВНА     Байкаловская адв контора   ПРОЛЕТАРСКАЯ 46А     
630 ПЕРЕСЫПКИН 66/1237

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 ОЛЕГ      ФЕДОРОВИЧ    "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
631 ПЕРЕСЫПКИН 66/2379

Урало-Сибирская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   261-72-22 

 СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ     Свердловской области ТВЕРИТИНА 34/9       
632 ПЕТРУСЕНКО 66/2041

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 АЛЕКСЕЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
633 ПЕТРУСЕНКО 66/1243

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Серов          3438561446

 ВЛАДИМИР  АЛЕКСЕЕВИЧ  Серовская адв контора       КИРОВА 1            
634 ПЕТРУСЕНКО 66/2528

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Серов          3438561446

 ИЛЬЯ      ВЛАДИМИРОВИЧ  Серовская адв контора     КИРОВА 2             
635 ПИВОВАРОВА 66/1248

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-98-51 

ГАЛИНА    ИВАНОВНА     Адв контора 53 ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 86-102   
636 ПИНЯЖИНА              66/709

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ИРИНА     ВАЛЕНТИНОВНА  Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
637 ПИРОГОВ               66/1254

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439317353

 МИХАИЛ    АЛЕКСЕЕВИЧ   
Ада контора Каменского р-на 
К.Уральск РЯБОВА 3 ОФ.305      

638 ПИРОГОВА              66/1255
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ГАЛИНА    МИХАЙЛОВНА   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
639 ПИРОЖКОВ              66/1256

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЮРИЙ      ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
640 ПИРЯЗЕВ               66/1257

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439322614

 ВЯЧЕСЛАВ  АНДРЕЕВИЧ    
Адв конт 2 Синарского р-на К 
Уральского МИЧУРИНА 34          

641 ПИСКАРЕВА             66/1259 Юридическая консультация Ивдель         3438623265
 ЕЛЕНА     ЛЕОНИДОВНА   Ивдельского городского округа 60 ЛЕТ ВЛКСМ 79А     

642 ПИСКУНОВА 66/1260
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-30-57 

 ЛЮДМИЛА   СЕРГЕЕВНА    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
643 ПИУНОВ                66/1262

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 ДМИТРИЙ   ГЕННАДЬЕВИЧ  "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
644 ПИШКО                 66/1263

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
645 ПЛАТОНОВ              66/1265

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-42-35 

 ЯКОВ      МИХАЙЛОВИЧ   Адв контора 80 "АГОРА" ВИЛОНОВА 6-157       
646 ПЛАТОНОВА 66/1266

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-42-35 

 ЛАРИСА    НИКОЛАЕВНА   Адв контора 80 "АГОРА"+E955 ВИЛОНОВА 6-157       
647 ПЛИС                  66/2581

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
648 ПЛОГОВСКАЯ 66/1271

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ивдель         3438623265

 ЛЮДМИЛА   ГЕННАДЬЕВНА  Ивдельская адв контора      ВОРОШИЛОВА 8 КАБ.1   
649 ПЛОТНИКОВ 66/1273

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Пышма          3437221874

 ВАЛЕРИЙ   НИКОЛАЕВИЧ   Пышминская адв контора       КИРОВА 21            
650 ПЛЫШЕВСКИЙ 66/1275

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   341-72-38 

 СЕРГЕЙ    МИХАЙЛОВИЧ   Адв контора 9  КОМВУЗОВСКАЯ 9 ОФ.31  
651 ПОГОСЯН               66/2255

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-01-02 

 АНДРЕЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 11 С КОВАЛЕВСКОЙ 12     
652 ПОГОСЯН               66/1278

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-01-02 

 ВЛАДИМИР  ВАЗГЕНОВИЧ  Адв контора 11 С КОВАЛЕВСКОЙ 12    
653 ПОДДУБНАЯ             66/2273

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 АЛЕНА     ГЕННАДЬЕВНА  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
654 ПОДДУБНАЯ             66/2582

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343438

 ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА    Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
655 ПОДДУБНЫЙ 66/2634

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

ВИТАЛИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
656 ПОДДУБНЫЙ 66/1281

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343438

 СЕРГЕЙ    АЛЕКСЕЕВИЧ  Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2            
657 ПОДКОРЫТОВ 66/1282

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437062641

 ВИКТОР    МИХАЙЛОВИЧ  Новоуральская адв контора 2 ЛЕНИНА 115          
658 ПОДКОРЫТОВ 66/1283

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 РОМАН     ВЛАДИМИРОВИЧ Ирбитская адв контора      50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27   
659 ПОДОЛИН               66/2389

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439339604

АЛЕКСЕЙ   ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  
Ада контора Каменского р-на 
К.Уральск РЯБОВА 3 ОФ.305      

660 ПОЛЕВА                66/2177
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

ТАТЬЯНА   АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
661 ПОЛОГОВА              66/2651

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    9506585967 

ЮЛИЯ      ВИКТОРОВНА   
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ПОБЕДЫ 2             

662 ПОЛЮГОВ               66/2599
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Невьянск       3435621373

 ОЛЕГ      ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  Невьянская адв контора    КАРЛА МАРКСА 19      
663 ПОЛЯКОВ               66/1297

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-81-26 

 СЕРГЕЙ    ДМИТРИЕВИЧ   Адв конт "Кузнецов и партнеры" БАЖОВА 57            
664 ПОМЫТКИНА 66/1933

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827
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886 ХАРЛОВ                66/1722
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Невьянск       3435621373

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ     Невьянская адв контора  ГОРЬКОГО 1-1         
887 ХАРЛОВ                66/2550

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   345-45-15 

 АЛЕКСЕЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
888 ХАРЧЕНКО              66/2017 Коллегия адвокатов Талица         3437125336

 ОЛЬГА     БОРИСОВНА    
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

889 ХВОСТЕНКО             66/2139
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Березовский    3436923452

 МАРИНА    СЕРГЕЕВНА    Березовская адв контора ЗАГВОЗДКИНА 8        
890 ХИМЧЕНКО              66/2117

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Краснотурьинск 3438431876

 СВЕТЛАНА  ИВАНОВНА     Краснотурьинская адв контора 2 КАРПИНСКОГО 16       
891 ХОЛИН                 66/1729

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 АЛЕКСЕЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
892 ХОЛОДОВ               66/1733

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ВЛАДИМИР  ЛЮДВИГОВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
893 ХОТУЛЕВА              66/2399

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Асбест         3436520434

 НАТАЛЬЯ   НИКОЛАЕВНА   Асбестовская адв контора      КОРОЛЕВА 29/1        
894 ХОХЛОВ                66/1737

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург             

 АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ     Адв контора 24 ЗАВОДСКАЯ 43/1       
895 ХОХЛОВ                66/1738

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ИГОРЬ     АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
896 ХОХЛОВ                66/1739

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

 НИКОЛАЙ   ПАВЛОВИЧ     Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
897 ХОХЛОВ                66/1740

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122422718 

 ОЛЕГ      АНАТОЛЬЕВИЧ Адв контора 24 ЗАВОДСКАЯ 43/1      
898 ХРОБОСТОВА 66/1745

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439266402

 ЛЮДМИЛА   ВЯЧЕСЛАВОВНА  Первоуральская адв контора 2 ТРУБНИКОВ 32А-3      
899 ХУДОЛЕЕВА             66/1748 Юридическая консультация Тугулым        3436721644

 ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА  Тугулымского городского округа ПЛ.ОКТЯБРЯ 1-228     
900 ЦАРЕВ                 66/1753

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348108

ЭДУАРД    ВЛАДИМИРОВИЧ  
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20       

901 ЦАРЕВА                66/1754
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348109

 МАРИЯ     ИВАНОВНА     
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20       

902 ЦАРЕВА                66/2496
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 СВЕТЛАНА  ДМИТРИЕВНА   
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

903 ЦЕЛОУСОВ              66/1756
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

 ИГОРЬ     ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
904 ЧАПКИЙ                66/1762

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 ЮРИЙ      СЕМЕНОВИЧ    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
905 ЧЕПУШТАНОВА 66/1769

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   376-43-53 

 ОЛЬГА     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 43 МАЛЫШЕВА 42-315      
906 ЧЕПЧУГОВ              66/2344

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
907 ЧЕРДЫНЦЕВА 66/1772

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ГАЛИНА    СЕРГЕЕВНА    Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
908 ЧЕРЕМИСИН             66/1773

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 АНДРЕЙ    ЮРЬЕВИЧ      Ирбитская адв контора       50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
909 ЧЕРЕШОВА              66/1976

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   358-08-57 

 СВЕТЛАНА  ВАСИЛЬЕВНА   Адв контора 42 ВИЗ БУЛЬВАР 13       
910 ЧЕРНИКОВ              66/2279

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-71-75 

 ЕГИАЗАР   СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 5  БАЖОВА 223           
911 ЧЕРНОВА               66/2366

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Невьянск       3435621373

 ТАТЬЯНА   АЛЕКСАНДРОВНА  Невьянская адв контора    ГОРЬКОГО 1-1         
912 ЧЕРНЫХ                66/1781

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-23-48 

 ВЯЧЕСЛАВ  СЕМЕНОВИЧ    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
913 ЧЕРНЫХ                66/1784

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ЮРИЙ      ВЛАДИМИРОВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
914 ЧЕРНЫШ                66/2006

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343438

 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ   Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
915 ЧЕРНЫШОВ              66/1787

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Талица         3437121679

 ВАЛЕРИЙ   ДМИТРИЕВИЧ   Талицкая адв контора      ЛУНАЧАРСКОГО 82      
916 ЧЕРНЫШОВА 66/2007

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   368-37-90 

 НИНА      ВАЛЕРЬЕВНА   Адв контора 72 НАБ.РАБ.МОЛОДЕЖИ 50А-3  
917 ЧЕТВЕРТКОВ            66/1795

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АРКАДИЙ   ВИТАЛЬЕВИЧ   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
918 ЧЕТВЕРТКОВА 66/2429

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435413153

 НИНА      РУДОЛЬФОВНА  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
919 ЧЕЧЕРИН               66/1796

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-11-03 

 ОЛЕГ      ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 18 М СИБИРЯКА 104-16    
920 ЧЕЧЕРИНА              66/1797

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Пышма  3436840434

 ИРИНА     АЛЕКСАНДРОВНА  Верхнепышминская адв контора ЛЕНИНА 50А           
921 ЧЕЧУЛИН               66/1798

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 СЕРГЕЙ    ГЕОРГИЕВИЧ   
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

922 ЧИЖИКОВ               66/1799
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Березовский    3436923452

 ПАВЕЛ     БОРИСОВИЧ    Березовская адв контора ЗАГВОЗДКИНА 8        
923 ЧУГУЕВ                66/1802

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 ВЛАДИМИР  КИРИЛЛОВИЧ   Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
924 ЧУДИНОВСКИЙ 66/1804

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АНДРЕЙ    ВАСИЛЬЕВИЧ   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
925 ЧУДИНОВСКИХ 66/2183

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Пышма  3436850015

 СЕМЕН     ЕВГЕНЬЕВИЧ   Верхнепышминская адв контора ЛЕНИНА 50            
926 ЧУМЕНКО               66/2513

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   210-54-23 

 МАРИНА    АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
927 ЧУМЕНКО               66/2530

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-90-96 

 ОЛЕГ      ВАЛЕРЬЕВИЧ   Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
928 ЧУПРУНОВ              66/2667

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Полевской      3435040005

 ДМИТРИЙ   ЛЕОНИДОВИЧ   Полевская адв контора 1 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 13-17  
929 ЧУРАКОВ               66/1805

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-81 

 ВИКТОР    ИВАНОВИЧ     Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
930 ЧУСОВИТИНА 66/1807

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Лесной         3434231558

 ТАТЬЯНА   БОРИСОВНА    Лесной адв контора      К МАРКСА 4           
931 ШАБАНОВА              66/1808

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-24-86 

 САНИЯ     ВАГИЗОВНА    Адв контора 74 8 МАРТА 8Б ОФ.464    
932 ШАБУРОВ               66/2260

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кировград      3435733576

 ЕВГЕНИЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   Кировградская адв контора   КИРОВГРАДСКАЯ 4      
933 ШАГЕЛЬМАН 66/1812

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Заречный       3437772473

 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ   Заречный адв контора 1  КУЗНЕЦОВА 6          
934 ШАДРИНА               66/1818

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЮЛИЯ      ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
935 ШАДРИНА               66/1816

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ГАЛИНА    ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 4  АЗИНА 18А            
936 ШАДРИНА               66/1817

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   376-43-53 

 СОФИЯ     ГЕНРИХОВНА  Адв контора 43 МАЛЫШЕВА 42-315     
937 ШАКИРОВ               66/1824 Адвокатский кабинет Екатеринбург   306-12-44 

 ФАРИТ     АСГАТОВИЧ     СТ БОЛЬШЕВИКОВ 73-132  
938 ШАЛУДЬКО              66/1948

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Байкалово      3436221153

 АЛЕКСЕЙ   СТЕПАНОВИЧ   Байкаловская адв контора   ПРОЛЕТАРСКАЯ 46А     
939 ШАМАТОВ               66/1826

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Заречный       3437772473

 РАФИТ     РАФИКОВИЧ    Заречный адв контора 1  КУЗНЕЦОВА 6          
940 ШАТЕРНИКОВ 66/1830

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093377

МИХАИЛ    ВИКТОРОВИЧ   Новоуральская адв контора 1 МАЯКОВСКОГО 22-8     
941 ШАТУНОВА              66/2246

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ЕЛЕНА     ВАХИТОВНА    Адв контора 4  АЗИНА 18 А           
942 ШАХТОРИН              66/1835

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АНАТОЛИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
943 ШВЕЙБИШ               66/2654

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 АЛЕКСЕЙ   МИХАЙЛОВИЧ   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36 ОФИС.407   
944 ШЕВЦЕВ                66/2238

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   203-10-31 

 АНДРЕЙ    ЕВГЕНЬЕВИЧ   Адв контора 10 МОСКОВСКАЯ 195-207   
945 ШЕВЦОВ                66/1839 Коллегия адвокатов "Ассоциация Нижний Тагил   9222118818 

 ЕВГЕНИЙ   АНАТОЛЬЕВИЧ  
адвокатов Горно-заводского 
округа"    ПАРХОМЕНКО 36        

946 ШЕВЧЕНКО              66/1840
Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА   "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
947 ШЕВЧЕНКО              66/2531

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9506390116 

 ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ   Адв контора 12 ПЕРВОМАЙСКАЯ 77 ОФ.204  
948 ШЕВЧЕНКО              66/1841

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   268-24-66 

 НИКОЛАЙ   ИВАНОВИЧ    Адв контора 12 УРАЛЬСКАЯ 77 ОФ.133 
949 ШЕК                   66/383

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ИРИНА     СЕРГЕЕВНА    Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
950 ШЕЛКОВ                66/1845

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АНТОН     СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
951 ШЕМЯКИН               66/1846

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 МИХАИЛ    ВЛАДИМИРОВИЧ  
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

952 ШЕРЕМЕТ               66/1847
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

ОЛЬГА     ПЕТРОВНА     Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
953 ШЕРШОН                66/2597

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА  "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
954 ШЕСТАКОВ              66/1849

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093377

 ДМИТРИЙ   АФОНАСЬЕВИЧ  Новоуральская адв контора 1 МАЯКОВСКОГО 22-8     
955 ШЕСТАКОВА 66/1851

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ТАТЬЯНА   ГЕОРГИЕВНА   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
956 ШЕСТЕРНИН 66/1852

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Краснотурьинск 3438462560

 ГЕННАДИЙ  ПЕТРОВИЧ     Краснотурьинская адв контора 1 КАРПИНСКОГО 16       
957 ШЕФЕР                 66/1854

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кушва          3434425359

 ТАТЬЯНА   АДОЛЬФОВНА   Кушвинская адв контора       СТРОИТЕЛЕЙ 11        
958 ШИКАЕВ                66/2413

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   203-10-31 

 ДЕНИС     ВЛАДИСЛАВОВИ  Адв контора 10 МОСКОВСКАЯ 195-207   
959 ШИЛОВА                66/2148

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 АННА      АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 35 К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  

960 ШИН                   66/1858
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АЛЬБЕРТ   ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
961 ШИН                   66/1859

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 СВЕТЛАНА  ВИКТОРОВНА   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
962 ШИНИНА                66/1861

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   355-18-66 

 ЕЛЕНА     ЮРЬЕВНА      Адв контора 47 ЛЕНИНА 75            
963 ШИРКИНА               66/1863

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ОЛЬГА     АЛЕКСАНДРОВНА  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
964 ШИШКИН                66/1867

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093959

 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ   Новоуральская адв контора 4 КРУПСКОЙ 1           
965 ШИШМАРЕВ 66/1869

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 СЕРГЕЙ    АЛЕКСЕЕВИЧ   Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
966 ШИШОВ                 66/2600

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   377-65-92 

 ДМИТРИЙ   ГЕОРГИЕВИЧ   Адв контора 51 ЛЕНИНА 28А ОФ.6      
967 ШИШОВА                66/1870

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЕЛЕНА     ИГОРЕВНА     Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
968 ШКОДА                 66/1871

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 СВЕТЛАНА  ПЕТРОВНА     Адв контора 4  АЗИНА 18А            
969 ШМИДТ                 66/2438

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 ЕЛЕНА     АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36 ОФИС.401   
970 ШПАРАГА               66/1877

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 МАРК      АДОЛЬФОВИЧ   Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
971 ШУБИН                 66/2386

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   253-07-06 

 АЛЕКСЕЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   Адв контора 69 БОЛЬШАКОВА 85 ОФ.2   
972 ШУЛЬЦ                 66/1884 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 ЛАРИСА    АНДРЕЕВНА    
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

973 ШУТОВ                 66/1885
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сл.Туринская   3436121440

 ГЕННАДИЙ  ДМИТРИЕВИЧ   Слободо Туринская адв контора ПЕРВОМАЙСКАЯ 6       
974 ЩАПОВ                 66/1887

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   375-01-02 

 АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ  Адв контора 11 С КОВАЛЕВСКОЙ 12     
975 ЩЕТИНКОВА 66/2239

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-45-15 

 ВАЛЕРИЯ   АЛЕКСЕЕВНА   Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
976 ЩИБРИК                66/1891

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ      Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
977 ЩИПАНОВ               66/1892

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижние Серги   3439621611

 АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ   Нижнесергинская адв контора   ТИТОВА 81            
978 ЮЖАКОВ                66/1898

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 ВЛАДИМИР  СЕРАФИМОВИЧ  Адв конт "БИЗНЕ К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  
979 ЮЖАКОВА               66/2367

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   216-77-58 

 АННА      АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 22 ЛУНАЧАРСКОГО 240/12-2   
980 ЮРПАЛОВА              66/1903

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 ЕЛЕНА     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
981 ЮРЧЕНКО               66/1904 Коллегия адвокатов Екатеринбург   261-33-26 

 ВИКТОР    МИХАЙЛОВИЧ   "Рубинштейн и партнеры" ДЕКАБРИСТОВ 16/18Д-207  
982 ЮСУПОВА               66/1907 Коллегия адвокатов Екатеринбург   355-42-43 

 ТАМАРА    МИХАЙЛОВНА   
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

983 ЯКУБОВИЧ              66/1910
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ГАЛИНА    ИВАНОВНА     Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
984 ЯЛУНИНА               66/1912

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439648411

 ЮЛИЯ      АЛЕКСЕЕВНА   Первоуральская адв контора 1 ИЛЬИЧА 21/40         
985 ЯМАНАЕВА              66/1913

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   253-07-06 

 АЛЕФТИНА  АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 69 БОЛЬШАКОВА 85 ОФ.2   
986 ЯРМОШЕНКО 66/1916

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА      Адв контора 4  АЗИНА 18А            
987 ЯСТРЕБОВ              66/1921 Адвокатский кабинет Екатеринбург   216-48-11 

 ВАСИЛИЙ   ГЕННАДЬЕВИЧ   М.СИБИРЯКА 36-502    
988 КАШТАНКИН 66/680 Адвокатский кабинет Екатеринбург   268-09-92

 НИКОЛАЙ   ВИКТОРОВИЧ    ПОСАДСКАЯ 38 КВ. 85  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2012 г.      № 1391-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области»  

по итогам 2011 года

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 02 фев-
раля 2009 года № 74-УГ «Об утверждении порядка подготовки, структуры и 
содержания ежегодного государственного доклада «О положении семьи и 
детей в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ежегодный государственный доклад «О положении семьи 

и детей в Свердловской области» по итогам 2011 года (далее — государ-
ственный доклад) (прилагается).

2. Направить государственный доклад исполнительным органам госу-
дарственной власти Свердловской области, территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоу-
правления муниципальных образований в Свердловской области для учета 
и использования в работе его выводов и рекомендаций.

3. Опубликовать основные положения государственного доклада в 
«Областной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Основные положения ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 

2011 года (утвержден постановлением Правительства  
Свердловской области от 06.12.2012 г. 

№ 1391-ПП «Об утверждении ежегодного государственного 
 доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области»  

по итогам 2011 года»)

В государственном докладе представлен анализ основных аспектов 
положения семьи и детей в Свердловской области в 2011 году, а также 
принятые меры и рекомендации по его улучшению. 

В государственном докладе отражены вопросы развития основных 
демографических характеристик семьи и детства в Свердловской области; 
уровня жизни и благосостояния семей с детьми; состояния здоровья, пита-
ния, образования, воспитания, развития, отдыха, досуга и оздоровления 
семьи и детей; трудовой занятости несовершеннолетних; развития семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, преступлений и право-
нарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних; социального обслуживания детей; социального партнерства 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области с 
общественными и религиозными организациями в решении проблем семьи и 
детства; представлен обзор положения различных категорий детей и семей 
и мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение 
социального статуса материнства и отцовства.

Демографические характеристики семьи и детства  
в Свердловской области

В Свердловской области стабильное увеличение числа родившихся детей 
наблюдается с 2000 года. В 2011 году показатель рождаемости возрос на 
3 процента, достигнув 13,5 промилле, что выше аналогичного показателя 
по России (12,5 промилле). Увеличился процент рождения второго и по-
следующих детей. 

Естественная убыль населения сохранила тенденцию к снижению, со-
ставив — 0,6 промилле, что ниже аналогичного показателя по России (1,7 
промилле). Устойчиво снижается младенческая смертность — в 2011 году 
этот показатель составил 5,8 промилле. Число абортов имеет неуклонную 
тенденцию к снижению.

Численность постоянного населения Свердловской области на начало 
2011 года по итогам Всероссийской переписи населения — 2010 составила 
4297,2 тыс. человек. Численность детского населения в возрасте 0–14 лет 

и его удельный вес в общей численности населения остались прежними, 
составив в 2011 году 650,7 тыс. человек, или 15,1 процента. Доля подрост-
кового населения в общей численности жителей Свердловской области 
составила 3 процента (126,2 тыс. человек). 

Наблюдается тенденция увеличения числа зарегистрированных браков. 
Органами записи актов гражданского состояния Свердловской области 
в 2011 году зарегистрировано 42484 акта о заключении брака, что на 
3809 актов о заключении брака больше, чем в 2010 году. Вместе с тем, 
увеличилось число расторжений брака (в 2011 году составлено 21713 
записей актов о расторжении брака, в 2010 году — 20262 записи актов о 
расторжении брака). 

Уровень жизни и благосостояния семьи и детей
Денежные доходы населения
Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской 

области в 2011 году, возросли на 12,6 процента. Реальные располагаемые 
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен) увеличились на 2,3 процента. 
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного ра-
ботника по полному кругу организаций в 2011 году сложилась в размере 
22179,2 рубля, что составило 112,3 процента к уровню 2010 года. По уровню 
заработной платы Свердловская область среди субъектов Российской 
Федерации находится на 20 рейтинговом месте.

Состояние рынка труда
Численность трудоустроенных граждан (нашедших работу, доходное 

занятие) за 2011 год составила 115,2 тыс. человек, или 63 процента от 
численности граждан, обратившихся в государственные учреждения по 
вопросам занятости населения Свердловской области в поиске подходящей 
работы (за 2010 год — 124,8 тыс. человек и 58 процентов соответственно). 
Уровень регистрируемой безработицы на начало 2012 года составил 1,6 
процента, что меньше аналогичного показателя 2011 года (на 01 января 
2011 года — 2,2 процента). 

Жилищные условия населения
В 2011 году в Свердловской области организациями всех форм соб-

ственности введены жилые дома общей площадью 1822,2 тыс. квадратных 
метров, что на 2,9 процента больше, чем в 2010 году. Построено 22,6 тыс. 
квартир (в 2010 году — 21,3 тыс. квартир). Доля жилья, построенного на-
селением за счет собственных и заемных средств, в общем объеме ввода 
жилых домов составила 38,8 процента. 

В 2011 году получили жилье и улучшили жилищные условия 4923 семьи, 
что на 1756 семей меньше, чем в 2010 году. Вне очереди получили жилые 
помещения 424 ребенка — сироты и ребенка, оставшихся без попечения 
родителей. Из общей заселенной площади на одну семью в среднем при-
ходилось 40,6 кв. метра жилой площади, а на каждого члена семьи — 17,2 
кв. метра.

В 2011 году 1728 семей приобрели жилые помещения за плату. Площадь 
купленного жилья составила 40,4 процента от всего заселенного жилья, в 
том числе 67,7 процента приобретено на средства федеральных субвенций 
и 26,2 процента — по ипотечному кредитованию.

Государственная поддержка семей, имеющих детей
В 2011 году государственным учреждением — Свердловским региональ-

ным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
гражданам предоставлялись все виды пособий, связанных с материнством и 
детством: пособие по беременности и родам гражданам, подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности; пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности; единовременное пособие при рождении ре-
бенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности; единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 
За счет средств федерального бюджета также предоставлялись следующие 
виды социальной поддержки семей с детьми: пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; 
оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям 
(законным представителям) для ухода за детьми-инвалидами; пособие при 
рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности. 

Территориальными управлениями Пенсионного фонда в городах (райо-
нах) Свердловской области в 2011 году выдано 21 911 государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим 
(усыновившим) второго или последующего ребенка после 01 января 2007 
года. Размер материнского (семейного) капитала в 2011 году составил 
365698,4 рубля. 

Все областные законы социальной направленности профинансированы 
в 2011 году в полном объеме. Средний размер ежемесячного пособия на 
1 ребенка составил 765 рублей, что на 9 процентов больше аналогичного 
показателя 2010 года, средний размер ежемесячного пособия на 1 семью 
составил 1151 рубль, что на 11,6 процента больше аналогичного показателя 
2010 года. 

Состояние здоровья семей и детей, формирование  
здорового образа жизни семьи и детей

Доступность квалифицированной медицинской помощи
Служба охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области имела 

свои подразделения в 23 центральных районных больницах, 15 центральных 
городских больницах, 15 городских больницах, 3 районных больницах. 
В Свердловской области работали 45 женских консультаций, 79 акушерско-
гинекологических кабинетов в поликлиниках, 53 родильных отделения 
и роддома, 19 детских больниц, в том числе 2 для восстановительного 
лечения, 4 самостоятельные детские поликлиники, 3 стоматологические 
детские поликлиники, клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка», 1 детский соматический санаторий, 1 специализиро-
ванный дом ребенка. 

Продолжено развитие инфраструктуры для осуществления профилак-
тической работы. Созданы 24 центра здоровья (18 центров здоровья для 
взрослых и 6 для детей), открыты 24 кабинета гигиениста стоматологиче-
ского. Все центры здоровья оснащены оборудованием для проведения 
скрининговых обследований, организации профилактической стоматоло-
гической помощи, работы кабинетов лечебной физкультуры. За 2011 год 
в центрах здоровья для детей обследовано 48356 детей, из них первично 
42501 ребенок от 0 до 17 лет включительно, или 115 процентов от плановых 
годовых показателей. Выявляемость факторов риска заболеваний в центрах 
здоровья составила 765,5 на 1000 осмотренных детей. 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи подросткам, 
в рамках профилактических программ Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
и в соответствии с приказом Министра здравоохранения Свердловской 
области от 31.08.2009 г. № 838-п «Об организации пилотных площадок 
«Клиника, дружественная к молодежи» на территории Свердловской об-
ласти функционируют 5 клиник, дружественных к молодежи, в городах 
Ревде, Первоуральске, Ирбите, Екатеринбурге, Алапаевске. Запланировано 
открытие еще 9 таких учреждений на территории Свердловской области.

Состояние здоровья женщин
В 2011 году в областном клинико-диагностическом центре «Охрана 

здоровья матери и ребенка» была продолжена работа по оказанию кон-
сультативной помощи беременным женщинам, имеющим факторы высокого 
перинатального риска врожденной и наследственной патологии. Общее 
количество пренатально выявленных пороков развития плода увеличилось 
на 21 процент в сравнении с 2009 годом. Улучшилась пренатальная диа-
гностика синдрома Дауна. 

Показатель профилактической работы амбулаторной акушерской 
службы — ранняя постановка на учет беременных женщин имела тенден-
цию к росту, составив около 81 процента; показатель охвата беременных 
женщин осмотром терапевта стабилизировался на уровне 95 процентов. 
Начиная с 2008 года, число родов в Свердловской области превышает 
число абортов. 

В 2011 году показатель материнской смертности составил 18,9 на 
100 тыс. живорожденных детей, что практически соответствовало уровню 
показателя по России — 18,5. 

Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин составило в 2011 
году 1912 человек. Доля ВИЧ-инфицированных беременных, прервавших 
беременность, повысилась и составила 36,5 процента. Снизилась до 55 про-
центов доля ВИЧ-инфицированных беременных, у которых беременность 
закончилась родами, из них 4 процента не состояли под наблюдением жен-
ской консультации и, следовательно, не получали химиопрофилактику. 

В 2011 году медицинским учреждениям Свердловской области выдано 
60510 бланков родовых сертификатов (в 2010 году — 58846 бланков). За 
медицинские услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и 
послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) на-
блюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 
3 месяцев на диспансерный учет, медицинским учреждениям Свердловской 
области перечислено 586,3 млн. рублей (99,9 процента плановых ассигно-
ваний 2011 года). В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 24,9 
млн. рублей, или на 4,4 процента (2010 год — 561,4 млн. рублей).

Состояние здоровья детей
Профилактическая работа педиатрической службы Свердловской об-

ласти характеризуется достаточно высоким охватом детского населения 
профилактическими осмотрами (97,9 процента). Охват детей осмотрами 
стоматолога на протяжении ряда лет не имеет положительной тенденции 
и составляет только 30 процентов. Охват новорожденных аудиологическим 
скринингом составлял 99,7 процента. Охват новорожденных неонатальным 
скринингом на 5 наследственных заболеваний приближается к 100 процен-
там, что имеет важное значение в профилактике детской инвалидности. 

Заболеваемость детей первого года жизни в целом в 2011 году составила 
2983,4 промилле (снижение в сравнении с 2010 годом составило 3,2 про-
цента). По-прежнему на каждого ребенка первого года жизни приходилось 
примерно три заболевания в год. 

Показатели общей и первичной заболеваемости детей до 14 лет повы-
сились незначительно (на 2 и 3 процента соответственно), но не превышали 
аналогичные показатели по России. Наибольшее (в пределах 8 и 5 про-
центов) повышение общей заболеваемости имелось по болезням системы 
кровообращения и травмам.

Доля первичной заболеваемости в структуре общей составила 83,7 
процента. Она сохраняет свою стабильность с небольшими колебаниями 
на протяжении последних 5 лет, свидетельствуя о том, что доля хрони-
ческой патологии среди всей заболеваемости детей составляет 16–20 
процентов. 

Заболеваемость детей 15–17 лет практически не изменилась. Уровни 
общей и первичной заболеваемости детей 15–17 лет по всем классам ниже, 
чем аналогичные показатели по России. 

Серьезной остается проблема по социально значимым заболеваниям 
среди детей. В 2011 году отмечен рост наркомании среди подростков.

Ситуация по ВИЧ-инфекции характеризуется ростом числа детей, 
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей (за последние пять лет с 
846 до 1126 человек, или в 1,3 раза). В 2011 году зарегистрировано 102 
ребенка, что является самым низким показателем за последние годы, за счет 
высокого охвата беременных женщин химиопрофилактикой (85,5 процента 
женщин), позволившей снизить инфицирование новорожденных детей. 

Сохраняется тенденция к росту (в сравнении со средним многолетним 
уровнем) уровня острой заболеваемости детей и подростков во всех видах 
образовательных учреждений от 3,0 до 43,3 процента. В структуре острой 
заболеваемости первое место занимали болезни органов дыхания (за счет 
острых респираторных инфекций) — 61,7–82,0 процента. 

Увеличивается число детей и подростков, имеющих хронические за-
болевания и отклонения в состоянии здоровья. В сравнении со средними 
многолетними значениями уровень пораженности детей хроническими 
заболеваниями увеличился во всех видах образовательных учреждений 
от 24,7 до 48,8 процента. 

В 2011 году проведена углубленная диспансеризация подростков, 
осмотрено 36486 подростков. По результатам углубленных осмотров 
впервые был выявлен достаточно высокий процент отклонений со стороны 
эндокринной системы, нарушений со стороны нервной системы и системы 
кровообращения. Наиболее значимые отклонения были выявлены со сто-
роны мочеполовой системы, причем как у юношей, так и у девушек. 

Травматизм и гибель детей
В 2011 году в Свердловской области от разных причин погибло 

619 детей. Структура смертности в различных возрастных группах детей 
существенно отличается. Если у детей в возрасте 0–4 года преобладали 
состояния перинатального периода (26,4 процента), травмы и отравления 
(9,6 процента), врожденные пороки развития (17 процентов), то в более 
старших возрастных группах на первое место выходят травмы и отравле-
ния, доля которых с возрастом увеличивается и в подростковом периоде 
составляет 77 процентов. 

Особую проблему представляют убийства и самоубийства среди детей. 
В 2011 году зарегистрировано 12 случаев убийств детей, или 1,5 на 100 
тыс. детей в возрасте до 17 лет, что выше аналогичного показателя 2010 
года, когда было зарегистрировано 9 случаев, или 1,1 на 100 тыс. детей. 
Зарегистрировано 15 самоубийств среди детей, или 1,9 на 100 тыс. детей 
(в 2010 году — 26 самоубийств, или 3,3 на 100 тыс. детей). 

Состояние питания семьи и детей
Питание детей до 3 лет
В 2011 году обеспечивались сухими адаптированными смесями 11,3 тыс. 

детей с рождения до 8 месяцев, находящихся на смешанном и искусствен-
ном вскармливании, обеспечивались растворимыми кашами более 1200 
детей от 8 месяцев до года, сухими молочными смесями и кашами 2000 детей 
от 1 года до 3 лет из 25 отдаленных сельских территорий Свердловской 
области. Впервые с 2011 года в питании детей от 8 месяцев до года из от-
даленных сельских территорий Свердловской области было предусмотрено 
обеспечение сухими кисломолочными смесями, обогащенными бифидо- и 
лактобактериями. 

Особое место отводилось обеспечению здоровых детей жидкими и 
пастообразными молочными продуктами. В среднем ежемесячно 14500 
младенцев от 8 месяцев до года и 22500 малышей от 1 года до 3 лет в 49 
муниципальных образованиях в Свердловской области получали молоко, 
кефир и творог. 

В 2011 году Свердловская область была первой в Российской Федера-
ции, где приняли решение об обеспечении новорожденных, родившихся с 
низкой и экстремально низкой массой тела (менее 1500 грамм), бесплат-
ными продуктами специализированного лечебного питания. Такое питание 
родители получали при выписке из перинатальных центров Свердловской 
области сразу на весь период до шестимесячного возраста ребенка. В 2011 
году такое питание было закуплено для 200 детей.

Впервые с 2011 года в Свердловской области обеспечены специализиро-
ванными смесями-гидрализатами 50 детей первого года жизни, страдающих 
тяжелой формой пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 
молока. Дополнительная категория детей с заболеванием Х-сцепленной 
адренолейкодистрофией в 2011 году получали специализированный 
лечебный продукт питания «Масло Лоренцо». Для детей, страдающих фе-
нилкетонурией, закуплено специализированное питание на общую сумму 
более 5,3 млн. рублей.

886 ХАРЛОВ                66/1722
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Невьянск       3435621373

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ     Невьянская адв контора  ГОРЬКОГО 1-1         
887 ХАРЛОВ                66/2550

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   345-45-15 

 АЛЕКСЕЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 3  МИЧУРИНА 25          
888 ХАРЧЕНКО              66/2017 Коллегия адвокатов Талица         3437125336

 ОЛЬГА     БОРИСОВНА    
"Свердловская областная гильдия 
адвокатов"      МАЛЫШЕВА 92          

889 ХВОСТЕНКО             66/2139
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Березовский    3436923452

 МАРИНА    СЕРГЕЕВНА    Березовская адв контора ЗАГВОЗДКИНА 8        
890 ХИМЧЕНКО              66/2117

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Краснотурьинск 3438431876

 СВЕТЛАНА  ИВАНОВНА     Краснотурьинская адв контора 2 КАРПИНСКОГО 16       
891 ХОЛИН                 66/1729

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-69-07 

 АЛЕКСЕЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ  Адв контора 5  БАЖОВА 223           
892 ХОЛОДОВ               66/1733

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ВЛАДИМИР  ЛЮДВИГОВИЧ   Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
893 ХОТУЛЕВА              66/2399

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Асбест         3436520434

 НАТАЛЬЯ   НИКОЛАЕВНА   Асбестовская адв контора      КОРОЛЕВА 29/1        
894 ХОХЛОВ                66/1737

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург             

 АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ     Адв контора 24 ЗАВОДСКАЯ 43/1       
895 ХОХЛОВ                66/1738

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ИГОРЬ     АНАТОЛЬЕВИЧ  Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
896 ХОХЛОВ                66/1739

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

 НИКОЛАЙ   ПАВЛОВИЧ     Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
897 ХОХЛОВ                66/1740

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122422718 

 ОЛЕГ      АНАТОЛЬЕВИЧ Адв контора 24 ЗАВОДСКАЯ 43/1      
898 ХРОБОСТОВА 66/1745

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Первоуральск   3439266402

 ЛЮДМИЛА   ВЯЧЕСЛАВОВНА  Первоуральская адв контора 2 ТРУБНИКОВ 32А-3      
899 ХУДОЛЕЕВА             66/1748 Юридическая консультация Тугулым        3436721644

 ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА  Тугулымского городского округа ПЛ.ОКТЯБРЯ 1-228     
900 ЦАРЕВ                 66/1753

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348108

ЭДУАРД    ВЛАДИМИРОВИЧ  
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20       

901 ЦАРЕВА                66/1754
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439348109

 МАРИЯ     ИВАНОВНА     
Ада конт 1 Красногорского р-на 
К.Уральск АЛЮМИНИЕВАЯ 20       

902 ЦАРЕВА                66/2496
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 СВЕТЛАНА  ДМИТРИЕВНА   
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

903 ЦЕЛОУСОВ              66/1756
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

 ИГОРЬ     ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
904 ЧАПКИЙ                66/1762

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-78 

 ЮРИЙ      СЕМЕНОВИЧ    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
905 ЧЕПУШТАНОВА 66/1769

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   376-43-53 

 ОЛЬГА     ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 43 МАЛЫШЕВА 42-315      
906 ЧЕПЧУГОВ              66/2344

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
907 ЧЕРДЫНЦЕВА 66/1772

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ГАЛИНА    СЕРГЕЕВНА    Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
908 ЧЕРЕМИСИН             66/1773

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Ирбит          3435538827

 АНДРЕЙ    ЮРЬЕВИЧ      Ирбитская адв контора       50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27    
909 ЧЕРЕШОВА              66/1976

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   358-08-57 

 СВЕТЛАНА  ВАСИЛЬЕВНА   Адв контора 42 ВИЗ БУЛЬВАР 13       
910 ЧЕРНИКОВ              66/2279

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   254-71-75 

 ЕГИАЗАР   СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 5  БАЖОВА 223           
911 ЧЕРНОВА               66/2366

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Невьянск       3435621373

 ТАТЬЯНА   АЛЕКСАНДРОВНА  Невьянская адв контора    ГОРЬКОГО 1-1         
912 ЧЕРНЫХ                66/1781

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   327-23-48 

 ВЯЧЕСЛАВ  СЕМЕНОВИЧ    Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
913 ЧЕРНЫХ                66/1784

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 ЮРИЙ      ВЛАДИМИРОВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
914 ЧЕРНЫШ                66/2006

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Сухой Лог      3437343438

 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ   Сухой Лог адв контора 1 ПОБЕДЫ 2             
915 ЧЕРНЫШОВ              66/1787

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Талица         3437121679

 ВАЛЕРИЙ   ДМИТРИЕВИЧ   Талицкая адв контора      ЛУНАЧАРСКОГО 82      
916 ЧЕРНЫШОВА 66/2007

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   368-37-90 

 НИНА      ВАЛЕРЬЕВНА   Адв контора 72 НАБ.РАБ.МОЛОДЕЖИ 50А-3  
917 ЧЕТВЕРТКОВ            66/1795

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АРКАДИЙ   ВИТАЛЬЕВИЧ   Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
918 ЧЕТВЕРТКОВА 66/2429

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435413153

 НИНА      РУДОЛЬФОВНА  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
919 ЧЕЧЕРИН               66/1796

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   350-11-03 

 ОЛЕГ      ВИКТОРОВИЧ   Адв контора 18 М СИБИРЯКА 104-16    
920 ЧЕЧЕРИНА              66/1797

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Пышма  3436840434

 ИРИНА     АЛЕКСАНДРОВНА  Верхнепышминская адв контора ЛЕНИНА 50А           
921 ЧЕЧУЛИН               66/1798

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 СЕРГЕЙ    ГЕОРГИЕВИЧ   
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

922 ЧИЖИКОВ               66/1799
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Березовский    3436923452

 ПАВЕЛ     БОРИСОВИЧ    Березовская адв контора ЗАГВОЗДКИНА 8        
923 ЧУГУЕВ                66/1802

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9122444458

 ВЛАДИМИР  КИРИЛЛОВИЧ   Адв контора 65 КУЙБЫШЕВА 100 ОФ.304  
924 ЧУДИНОВСКИЙ 66/1804

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 АНДРЕЙ    ВАСИЛЬЕВИЧ   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
925 ЧУДИНОВСКИХ 66/2183

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Верхняя Пышма  3436850015

 СЕМЕН     ЕВГЕНЬЕВИЧ   Верхнепышминская адв контора ЛЕНИНА 50            
926 ЧУМЕНКО               66/2513

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   210-54-23 

 МАРИНА    АНАТОЛЬЕВНА  Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
927 ЧУМЕНКО               66/2530

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-90-96 

 ОЛЕГ      ВАЛЕРЬЕВИЧ   Адв контора 50 "LEX" 8 МАРТА 2            
928 ЧУПРУНОВ              66/2667

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Полевской      3435040005

 ДМИТРИЙ   ЛЕОНИДОВИЧ   Полевская адв контора 1 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 13-17  
929 ЧУРАКОВ               66/1805

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-81 

 ВИКТОР    ИВАНОВИЧ     Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
930 ЧУСОВИТИНА 66/1807

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Лесной         3434231558

 ТАТЬЯНА   БОРИСОВНА    Лесной адв контора      К МАРКСА 4           
931 ШАБАНОВА              66/1808

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-24-86 

 САНИЯ     ВАГИЗОВНА    Адв контора 74 8 МАРТА 8Б ОФ.464    
932 ШАБУРОВ               66/2260

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кировград      3435733576

 ЕВГЕНИЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   Кировградская адв контора   КИРОВГРАДСКАЯ 4      
933 ШАГЕЛЬМАН 66/1812

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Заречный       3437772473

 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ   Заречный адв контора 1  КУЗНЕЦОВА 6          
934 ШАДРИНА               66/1818

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 ЮЛИЯ      ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
935 ШАДРИНА               66/1816

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ГАЛИНА    ВЛАДИМИРОВНА  Адв контора 4  АЗИНА 18А            
936 ШАДРИНА               66/1817

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   376-43-53 

 СОФИЯ     ГЕНРИХОВНА  Адв контора 43 МАЛЫШЕВА 42-315     
937 ШАКИРОВ               66/1824 Адвокатский кабинет Екатеринбург   306-12-44 

 ФАРИТ     АСГАТОВИЧ     СТ БОЛЬШЕВИКОВ 73-132  
938 ШАЛУДЬКО              66/1948

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Байкалово      3436221153

 АЛЕКСЕЙ   СТЕПАНОВИЧ   Байкаловская адв контора   ПРОЛЕТАРСКАЯ 46А     
939 ШАМАТОВ               66/1826

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Заречный       3437772473

 РАФИТ     РАФИКОВИЧ    Заречный адв контора 1  КУЗНЕЦОВА 6          
940 ШАТЕРНИКОВ 66/1830

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093377

МИХАИЛ    ВИКТОРОВИЧ   Новоуральская адв контора 1 МАЯКОВСКОГО 22-8     
941 ШАТУНОВА              66/2246

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   353-56-78 

 ЕЛЕНА     ВАХИТОВНА    Адв контора 4  АЗИНА 18 А           
942 ШАХТОРИН              66/1835

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Нижний Тагил   3435411940

 АНАТОЛИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  Нижне Тагильская адв контора 1 ЛЕНИНА 28            
943 ШВЕЙБИШ               66/2654

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   342-03-11 

 АЛЕКСЕЙ   МИХАЙЛОВИЧ   Адв контора 1  ГОГОЛЯ 36 ОФИС.407   
944 ШЕВЦЕВ                66/2238

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   203-10-31 

 АНДРЕЙ    ЕВГЕНЬЕВИЧ   Адв контора 10 МОСКОВСКАЯ 195-207   
945 ШЕВЦОВ                66/1839 Коллегия адвокатов "Ассоциация Нижний Тагил   9222118818 

 ЕВГЕНИЙ   АНАТОЛЬЕВИЧ  
адвокатов Горно-заводского 
округа"    ПАРХОМЕНКО 36        

946 ШЕВЧЕНКО              66/1840
Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА   "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
947 ШЕВЧЕНКО              66/2531

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   9506390116 

 ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ   Адв контора 12 ПЕРВОМАЙСКАЯ 77 ОФ.204  
948 ШЕВЧЕНКО              66/1841

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   268-24-66 

 НИКОЛАЙ   ИВАНОВИЧ    Адв контора 12 УРАЛЬСКАЯ 77 ОФ.133 
949 ШЕК                   66/383

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-88-57 

 ИРИНА     СЕРГЕЕВНА    Адв контора 8  МОСКОВСКАЯ 8         
950 ШЕЛКОВ                66/1845

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   371-52-06 

 АНТОН     СЕРГЕЕВИЧ    Адв контора 2  МАЛЫШЕВА 35          
951 ШЕМЯКИН               66/1846

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           К.Уральский    3439325483

 МИХАИЛ    ВЛАДИМИРОВИЧ  
Адв конт 1 Синарского р-на К 
Уральского ТЕВОСЯНА 1           

952 ШЕРЕМЕТ               66/1847
Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   338-42-82 

ОЛЬГА     ПЕТРОВНА     Адв контора 6  ИЛЬИЧА 2             
953 ШЕРШОН                66/2597

Екатеринбургская коллегия 
адвокатов Екатеринбург   262-54-36 

 ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА  "Защита"   КУЙБЫШЕВА 48Г        
954 ШЕСТАКОВ              66/1849

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Новоуральск    3437093377

 ДМИТРИЙ   АФОНАСЬЕВИЧ  Новоуральская адв контора 1 МАЯКОВСКОГО 22-8     
955 ШЕСТАКОВА 66/1851

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   260-33-30 

 ТАТЬЯНА   ГЕОРГИЕВНА   Адв контора 7  ЦИОЛКОВСКОГО 61      
956 ШЕСТЕРНИН 66/1852

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Краснотурьинск 3438462560

 ГЕННАДИЙ  ПЕТРОВИЧ     Краснотурьинская адв контора 1 КАРПИНСКОГО 16       
957 ШЕФЕР                 66/1854

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Кушва          3434425359

 ТАТЬЯНА   АДОЛЬФОВНА   Кушвинская адв контора       СТРОИТЕЛЕЙ 11        
958 ШИКАЕВ                66/2413

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   203-10-31 

 ДЕНИС     ВЛАДИСЛАВОВИ  Адв контора 10 МОСКОВСКАЯ 195-207   
959 ШИЛОВА                66/2148

Свердловская областная коллегия 
адвокатов           Екатеринбург   359-89-57 

 АННА      АЛЕКСАНДРОВНА  Адв контора 35 К ЛИБКНЕХТА 22 О.404  

(Продолжение на 10-й стр.).
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Питание детей и подростков в образовательных учреждениях
Всеми видами питания были обеспечены 99,9 процента школьников 

Свердловской области, что на 1,2 процента выше уровня 2010 года. Полу-
чали двухразовое питание 18,4 процента школьников (в 2010 году — 20,2 
процента), трехразовое питание — 5,1 процента школьников, что в 2,2 раза 
выше уровня 2010 года.

Охват учащихся организованным горячим питанием, которое является 
основным видом профилактики хронических заболеваний органов пище-
варения, увеличился на 0,3 процента и составил 95,6 процента. Охват ор-
ганизованным горячим питанием учащихся начальных классов сохранился 
на высоком уровне, составив 99,9 процента, учащихся средних классов — 
93,2 процента, что на 0,9 процента выше уровня 2010 года, среди старших 
классов уменьшился на 2 процента и составил 87,7 процента.

Обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных учреж-
дений Свердловской области осуществляли 1236 объектов общественного 
питания, в том числе 1093 школьные столовые (с полным технологическим 
циклом и доготовочные), 32 столовые-раздаточные, 106 буфетов, 5 пред-
приятий других типов (закусочные, бар, кафе).

Различные виды дотаций на питание от 10 до 60 рублей получали бо-
лее 94,8 процента школьников Свердловской области. В среднем сумма 
дотации в 2011 году увеличилась и для начальных классов составила 
34,2 рубля, для других льготных категорий учащихся — 41,2 рубля. В 9 
муниципальных образованиях в Свердловской области для школьников, 
не попавших в льготные категории, выделялись дополнительные средства 
(от 1 до 10 рублей) к компенсации на горячее питание в сумме 10 рублей 
за счет областного бюджета. 

Питание обучающихся и студентов начального, среднего и высшего 
профессионального образования в Свердловской области

В Свердловской области функционировали 259 учреждений профес-
сионального образования, в которых обучались 186,3 тыс. студентов. Сеть 
предприятий питания включала 377 объектов, в том числе 216 столовых и 
161 буфет. Отмечается положительный факт сокращения количества об-
разовательных учреждений, где не решены вопросы организации питания 
обучающихся и студентов. Если на начало 2011 года таких учреждений было 
16, то на начало 2012 года их количество сократилось на 9 и составляло 7 
образовательных учреждений.

В учреждениях начального профессионального образования всеми вида-
ми питания было охвачено 86,3 процента учащихся. В средних специальных 
учебных заведениях всеми видами питания было охвачено 84,7 процента 
подростков, что на 1,8 процента ниже, чем в 2010 году, охват организован-
ным горячим питанием составил всего 48,6 процента, что соответствовало 
уровню 2010 года. Охват питанием студентов высших учебных заведений 
составлял 63,7 процента, что на 1,8 процента выше показателя 2010 года.

Образование, воспитание и развитие детей, поддержка семьи 
в сфере образования и воспитания детей

Дошкольное образование
Система дошкольного образования Свердловской области на начало 

2012 года включала 1685 учреждений, реализующих программы до-
школьного образования, которые посещали 192,4 тыс. детей. Охват детей 
дошкольного возраста дошкольным образованием в 2011 году увеличился 
по сравнению с аналогичным показателем 2010 года на 10,4 процента. 

Для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, осущест-
вляли образовательную деятельность 403 дошкольных образовательных 
учреждения комбинированного и компенсирующего вида. Реализация 
особых (повышенных) образовательных потребностей семей и ребенка 
осуществлялась в 26 детских садах — центрах развития ребенка.

В Свердловской области, как и в других регионах Российской Феде-
рации, существует проблема нехватки мест в детских садах (к 2010 году 
дефицит мест в детских садах Свердловской области составлял 55 тыс. 
мест). 

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
894-ПП принята областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы (далее — Программа). По итогам реализации Про-
граммы введено 14,6 тыс. дополнительных мест (план — 13,6 тыс. мест) в 
дошкольных образовательных учреждениях в 61 муниципальном образова-
нии в Свердловской области, в том числе за счет строительства семи новых 
зданий дошкольных образовательных учреждений на 1170 мест. Финанси-
рование мероприятий Программы составило более 855 млн. рублей, в том 
числе за счет областного бюджета более 498 млн. рублей.

На территории Свердловской области зарегистрировано 942 негосудар-
ственных организации, из них 28 — это негосударственные дошкольные 
образовательные учреждения, имеющие государственную лицензию и 
аккредитацию, число воспитанников в которых составляло 2800 детей, и 
914 мини-детских садов с общим числом 10968 детей. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что подавляющее большинство мини-детских садов дей-
ствуют без заключения о соответствии их санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Общее образование
В 2011 году в Свердловской области функционировало 1118 учреждений 

общего образования, численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях достигла 408571 человека, численность учителей составила 
28194 человека. Средняя наполняемость в классах составляла в городских 
школах 24 человека, в сельских — 13 человек. 

Приоритетными направлениями в развитии общего образования 
Свердловской области в 2011 году являлись реализация федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования и подготовка необходимых условий для введения новых стандар-
тов в основной школе. С 01 сентября 2011 года в Свердловской области 
введен и реализуется федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования во всех общеобразовательных 
учреждениях, или 2098 первых классах школ. В 195 вторых классах школ 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования реализуется с 01 сентября 2010 года.

В Свердловской области функционировали семь областных кадетских 
школ-интернатов. В сентябре 2011 года открыты 6 и 7 кадетских казачьих 
классов в Богдановичском политехникуме, в кадетской школе-интернате 
«Лицей милиции». На начало 2011 года в этих школах обучалось 1650 
кадетов. Около 70 процентов воспитанников кадетских школ-интернатов 
— дети, оказавшиеся в сложной социальной ситуации.

С 2008 года Свердловский кадетский корпус имени капитана I ранга 
М.В. Банных сотрудничает с морской академией (город Санкт-Петербург). 
В морской академии обучаются 11 выпускников кадетской школы-
интерната. Также 5 выпускников кадетской школы-интерната обучаются в 
колледже при морской академии на судоводительском факультете.

В 5 муниципальных образованиях в Свердловской области созданы в 
муниципальных общеобразовательных школах кадетские, в том числе ка-
детские казачьи классы, в 14 муниципальных образованиях в Свердловской 
области созданы и развиваются клубы кадетской казачьей направленности, 
которые объединяют более 500 детей. 

Профессиональное образование
В Свердловской области по состоянию на начало 2012 года функцио-

нировали 107 учреждений среднего профессионального образования и 36 
начального профессионального образования. В 2011 году выпуск обучаю-
щихся по программам начального профессионального образования и про-
фессиональной подготовки составил 16304 человека, выпуск обучающихся 
среднего профессионального образования — 21338 человек.

В 2010/2011 учебном году во всех образовательных учреждениях 
была осуществлена деятельность по организации условий реализации 
образовательных программ на основании новых федеральных госу-
дарственных стандартов начального и среднего профессионального 
образования. Основная цель обновления основных профессиональных 
образовательных программ начального и среднего профессионального 
образования — удовлетворение образовательных потребностей населения, 
гибкое реагирование на изменения ситуации на рынке труда, ориентация 
на текущие потребности работодателей, учет новых достижений науки и 
техники. На 01 сентября 2011 года материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений соответствовало требованиям федеральных 
государственных стандартов по 235 образовательным программам. Средний 
процент материально-технической обеспеченности профессиональных 
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов составил 73 процента.

В 2010/2011 учебном году были проведены 3 этапа олимпиады профес-
сионального мастерства обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования. В областном этапе олимпиады приняли 
участие 102 обучающихся в учреждениях начального профессионального 
образования по 15 профессиям и 112 обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования по 8 специальностям. Победители (по 10 
профессиям) направлены на Всероссийскую олимпиаду профессионального 
мастерства, из них два участника стали призерами Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства. 

Дополнительное образование
В Свердловской области в 2011 году действовали 173 муниципальных 

детских школы искусств, в которых обучалось 46711 детей, что составило 
12 процентов детского населения школьного возраста. Выпуск 2011 года 
составил 4473 человека, из которых 14 процентов выпускников продолжили 
образование в образовательных учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования в сфере культуры и искусства. Все школы 
искусств ориентированы на активную просветительскую и концертную 
деятельность. В среднем каждая школа дает в год от 50 до 100 концер-
тов для населения Свердловской области, что отчасти решает проблему 
культурного обслуживания жителей населенных пунктов, удаленных от 
культурных центров.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В Свердловской области на начало 2012 года функционировало 61 

государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение, а также 1 структурное подразделение — специальная (коррек-
ционная) школа-интернат Камышловского гуманитарно-технологического 

колледжа с общим контингентом воспитанников 8094 человека. Также на 
территории Свердловской области функционировали 2 оздоровительных 
образовательных учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, с общим контингентом воспитанников 469 человек 
и 4 образовательных учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, с общим контингентом 
обучающихся 536 человек. Из общего числа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 41 учреждение имело интернаты, предна-
значенные не только для обучения, но и для проживания детей.

В Свердловской области представлены все виды коррекционных об-
разовательных учреждений. Наибольшую долю из них составляли учреж-
дения для умственно отсталых детей — 46 учреждений, или 70 процентов 
от общего числа коррекционных школ. Открыты отделения Специального 
олимпийского комитета Свердловской области в 18 образовательных 
учреждениях специального (коррекционного) образования. В Специальном 
Олимпийском движении принимают участие свыше трех тысяч обучающих-
ся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, среди 
которых есть чемпионы России, победители Всемирных летних и зимних 
Специальных Олимпийских игр, в том числе Специальных Олимпийских 
игр в Греции 2011 года. 

В Свердловской области созданы условия для получения образования 
детьми–инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 
специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразователь-
ных школ, где обучаются 5604 ребенка с ограниченными возможностями 
и 546 детей-инвалидов, и обычных классах муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, где обучаются 4229 детей-инвалидов и 3297 детей 
с ограниченными возможностями. 

В 2011 году Свердловская область в числе 35 субъектов Российской 
Федерации участвовала в эксперименте по формированию сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития. 

С 2009 года проводятся мероприятия по организации образования 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий — проект «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов, нуждающихся в обучении на дому». Организована деятель-
ность Школы дистанционного образования на базе государственного 
бюджетного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс». 
Проведено обучение 313 педагогов и 396 родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образо-
вания детей-инвалидов. В целях социальной адаптации и самореализации 
детей-инвалидов в Школе дистанционного образования создана система 
дополнительного образования и досуговой деятельности, создается крае-
ведческий музей. 

Образование детей, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, 
находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
детей с девиантным поведением

В Свердловской области функционировала специальная общеобразо-
вательная школа закрытого типа для детей и подростков с девиантным по-
ведением — государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
учреждение Свердловской области для детей и подростков с девиантным 
поведением «Специальная общеобразовательная школа закрытого типа 
№ 124» (далее — спецшкола). В течение 2011 года в спецшколе проживали 
и обучались от 50 до 75 мальчиков. Работа в спецшколе направлена на 
всестороннее развитие личности подростков, коррекцию их поведения, их 
дальнейшую успешную социализацию. 

С 2006 года Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области совместно с Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области планомерно созда-
вались условия для получения общего образования несовершеннолетними, 
содержащимися под стражей в 5 следственных изоляторах Свердловской 
области. Разработан Порядок организации образования несовершенно-
летних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также 
несовершеннолетних осужденных, ожидающих вступления приговора в 
законную силу, содержащихся под стражей в следственных изоляторах. 
Открыты филиалы вечерних (сменных) общеобразовательных школ в 4 
следственных изоляторах, находящихся в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, Муниципальном образова-
нии город Ирбит, организован образовательный процесс в дистанционной 
форме в следственном изоляторе, расположенном в городе Камышлове. 
Между школами и следственными изоляторами заключены договоры об 
организации образовательного процесса и об использовании имущества 
школ, разработаны положения об учебно-консультационных пунктах, 
учебные планы. 

Медицинское обеспечение и санитарно-техническое состояние 
образовательных учреждений

В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в Сверд-
ловской области в 2012 году, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году», на проведение капитального ремонта зданий и учреждений запла-
нировано 352722 тыс. рублей. В рамках областной целевой программы по 
развитию образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 
2011–2015 годы запланировано проведение капитального ремонта, при-
ведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения, в объеме 331665 тыс. рублей.

Реализуется Концепция «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 года», одобренная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.06.2009 г. № 737-ПП «О Концепции 
«Совершенствование организации медицинской помощи учащимся обще-
образовательных учреждений в Свердловской области на период до 2025 
года». В результате реализации первого этапа Концепции положено начало 
формированию комплексной системы организации медицинской помощи 
учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области 
на основании межведомственного взаимодействия в целях сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков. 

Начато формирование межведомственной комплексной системы про-
филактики в образовательных учреждениях (медицинские кабинеты в об-
разовательных учреждениях, учреждения здравоохранения, детские центры 
здоровья, «Клиники, дружественные к молодежи», кабинеты здоровья в 
образовательных учреждениях). 

В результате целенаправленной деятельности по улучшению 
материально-технической базы образовательных учреждений и мер, при-
нятых Правительством Свердловской области по дотированию горячего 
питания школьников, снижается доля детей, подверженных влиянию фак-
торов: неудовлетворительного питания — с 19,1 до 8,7 процента, неудо-
влетворительного медицинского обеспечения — с 4,8 до 1,7 процента (число 
детей, находящихся в образовательных учреждениях, не обеспеченных 
медицинскими работниками, уменьшилось с 32362 до 10844), рассаживания 
детей не в соответствии с ростом — с 6,0 до 3,8 процента. 

Трудовая занятость семьи и несовершеннолетних
В 2011 году реализация комплекса мер по организации трудовой заня-

тости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
рамках Ведомственной целевой программы содействия занятости населения 
Свердловской области, утвержденной приказом Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области от 28.12.2009 г. № 816, по-
зволила трудоустроить 31688 несовершеннолетних, или 116 процентов к 
плану 2011 года (в 2010 году трудоустроено 30095 несовершеннолетних). 
Всего на занятость подростков по программе «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет» израсходовано 108939,5 тыс. рублей, что составило 126,5 процента к 
расходам 2010 года (в 2010 году — 86085,8 тыс. рублей).

На территории Свердловской области было организовано 280 «отрядов 
мэра» (в 2010 году — 272). 

Кроме мероприятия по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 110 
подростков, получивших статус безработного, участвовали в мероприятии 
Программы «Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы», 252 подростка приняли 
участие в общественных работах, 1 подросток — в стажировке выпускников 
образовательных учреждений. Трудоустроены на постоянные рабочие 
места 176 несовершеннолетних.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась численность не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, получивших услугу 
по профессиональной ориентации. В 2011 году указанную услугу получили 
37582 человека, что составило 131,7 процента от показателя 2010 года 
(28543 человека). 

Услугами по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда в 2011 году воспользовались 162 гражданина в возрасте 16–17 лет, 
зарегистрированных в качестве безработных. Закончили профессиональ-
ное обучение по направлению центров занятости 471 человек из числа 
безработных граждан в возрасте 16–17 лет (в 2010 году — 725 человек). 

В 2011 году на территории Свердловской области работали 22 постоянно 
действующих биржи труда (в 2010 году — 28) и 64 летних биржи труда (в 
2010 году — 55) в 41 муниципальном образовании в Свердловской обла-
сти. Всего на организацию летних молодежных бирж труда выделено из 
средств областного бюджета 1060,0 тыс. рублей. В целом летом 2011 года 
при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области трудоустроено 23819 несовершеннолетних 
(в 2010 году — 23166 несовершеннолетних). 

В целях обеспечения профилактики правонарушений в молодежной 
среде, оказания поддержки подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, особое внимание при трудоустройстве уделялось категории не-
совершеннолетних граждан, стоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, органах опеки и попечитель-
ства, детям из социально неблагополучных и малообеспеченных семей, а 
также несовершеннолетним гражданам, вернувшимся из мест лишения 
свободы. Общее количество таких несовершеннолетних, трудоустроенных 
через летние молодежные биржи труда, составило 14270 человек (в 2010 
году — 12259). 

Организация трудоустройства женщин и лиц с семейными  
обязанностями

Самая многочисленная категория безработных граждан - женщины. 
Доля женщин от общего количества граждан, обратившихся в службу за-
нятости, составила 51,5 процента (в 2010 году — 49,2 процента). 

С целью содействия занятости населения, в том числе женщин и моло-
дежи, центры занятости в 2011 году организовали и провели 636 ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест. В 52 специализированных ярмарках ва-
кансий и учебных рабочих мест для женщин приняли участие 7122 человека, 
1042 женщины (14,6 процента от численности посетивших мероприятия) 
нашли работу в торговых организациях, учреждениях здравоохранения, 
образования. В 51 специализированной ярмарке вакансий для молодежи 
и выпускников учебных заведений приняли участие 7148 посетителей, 1810 
человек (25,3 процента от числа посетителей ярмарок) трудоустроены. 

В целях укрепления семьи как главного объекта социальной политики, 
упрочения экономической основы семьи, содействия занятости трудоспо-
собных членов семей органами службы занятости Свердловской области 
осуществлялась профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации одиноких родителей (в 2011 году завершили проф-
обучение 400 человек, в 2010 году — 432 человека), в том числе по рабочим 
профессиям — 347 человек, по профессиям служащих — 53 человека. 
Трудоустроено из числа завершивших профобучение — 382 человека, или 
95,5 процента; родителей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2011 году 
завершили профобучение 45 человек, в 2010 году — 54 человека), в том 
числе по рабочим профессиям — 37 человек, по профессиям служащих 
– 8 человек. 

В 5 отдаленных районах Свердловской области с высоким уровнем 
безработицы и преобладанием жителей сельской местности активно 
использовалось профессиональное обучение безработных граждан с 
применением дистанционных технологий. В течение 2011 года в центрах 
занятости, обслуживающих эти территории, завершили дистанционное 
обучение 242 безработных гражданина (в 2010 году — 321 человек), боль-
шинство из которых составляли лица с ограниченными возможностями и 
другие социально не защищенные категории граждан (дети, дети-сироты, 
молодежь, одинокие женщины и женщины, имеющие малолетних детей, 
беременные женщины). 

Организация семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, 
в том числе подростков

Семейный отдых и досуг
В 2011 году в Свердловской области действовали 2 государственных и 

878 муниципальных культурно-досуговых учреждений. В целом в 2011 году 
культурно-досуговыми учреждениями Свердловской области проведено 
156619 мероприятий, из которых 58165, или 37 процентов, были адресованы 
детям до 14 лет, 42251, или 27 процентов, — молодежи от 15 до 24 лет, 
около 35 процентов мероприятий были ориентированы на семейное посе-
щение. В общем количестве проводимых детских мероприятий бесплатные 
мероприятия для детей составили 77 процентов, что на 1 процент больше, 
чем в 2010 году. На платной основе проводились в основном дискотеки, 
киносеансы и шоу-программы. 

В 2011 году была продолжена работа по укреплению и модернизации 
материально-технической базы клубных учреждений, в результате чего 
удалось на 3 процента снизить количество зданий культурно-досуговых 
учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. За счет 
средств областного бюджета, выделяемых по областной целевой программе 
по развитию культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы, были 
отремонтированы 25 муниципальных учреждений на сумму 34527 тыс. 
рублей. Построено и введено в строй здание Досугового центра в поселке 
Староуткинск (финансирование из средств областного бюджета составило 
72198,91 тыс. рублей). Завершается строительство клуба в селе Аракаево 
Нижнесергинского муниципального района (финансирование из средств 
областного бюджета составило 27325,72 тыс. рублей).

Созданию условий для общения и реализации творческого потенциала 
населения способствуют клубные формирования — самодеятельные 
творческие коллективы и любительские объединения, клубы по интересам, 
действующие на базе культурно-досуговых учреждений Свердловской об-
ласти. На начало 2012 года их количество составляло 8265. Участниками 
клубных формирований являлись 129328 человек. С 2007 года количество 
клубных формирований увеличилось на 12 процентов, а число их участни-
ков — на 3,4 процента.

Детские клубные формирования составляли 50 процентов от общего 
количества клубных формирований, действующих в культурно-досуговых 
учреждениях, 19,5 процента клубных формирований ориентированы на 
работу с подростками и молодежью. В них занимались 63530 детей в воз-
расте до 14 лет, 20166 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Дети и 
подростки имели возможность заниматься различными видами и жанрами 
художественного творчества, объединяться в клубы по интересам различной 
направленности. 

По статистическим данным 2011 года, на базе культурно-досуговых 
учреждений Свердловской области действовали более 240 семейных 
клубов. 

Значительную роль в организации культурного семейного досуга и 
формировании личности ребенка, его устойчивых художественных инте-
ресов играют театры и концертные организации Свердловской области. 
В 2011 году в Свердловской области 24 областными государственными и 
муниципальными театрами и концертными организациями проведено 5027 
мероприятий для детского и семейного просмотра, что составляло 60,7 
процента от общего числа мероприятий (в 2010 году — 57 процентов).

Благодаря реализации проекта «Семейный экспресс выходного дня 
«Мы едем в Екатеринбург» в течение 2011 года более 10000 детей, их 
родителей и педагогов из различных муниципальных образований в Сверд-
ловской области смогли посетить различные учреждения культуры города 
Екатеринбурга (цирк, зоопарк, парк культуры и отдыха, театральные и 
концертные организации). В рамках проекта «Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной академической филармонии» на базе 
24 муниципальных библиотек проводились трансляции концертов клас-
сической музыки. В течение 2011 года состоялось около 200 концертов, 
которые посетили около 5 000 жителей Свердловской области.

В 2011 году в Свердловской области действовали 4 государственные 
и 902 муниципальные библиотеки. Основную нагрузку по обслуживанию 
детей несут 104 специализированные детские библиотеки. Услугами би-
блиотек в 2011 году пользовались 1,2 млн. человек, в том числе 467,5 тыс. 
детей до 14 лет (38,8 процента), 219,8 тыс. подростков и молодежи от 15 
до 24 лет (18,3 процента). 

По-прежнему высокой остается интенсивность работы детских библио-
тек. Несмотря на то, что эти библиотеки составляют только 11 процентов 
всех муниципальных библиотек Свердловской области, они обслуживают 
25 процентов всех читателей, на их долю приходилось 23 процента всех 
посещений и 23 процента всей книговыдачи по Свердловской области. 

Продолжается тенденция к увеличению виртуальных пользователей 
библиотек. В 2011 году их количество составило 32 процента от общего 
количества посетителей библиотек (в 2010 году — 24,5 процента).

Одним из важнейших направлений в деятельности большинства би-
блиотек Свердловской области является возрождение и развитие традиций 
семейного чтения. На базе библиотек продолжили работу семейные клубы, 
на заседаниях которых обсуждались семейные проблемы и новые книги. 
Во взаимодействии с культурно-досуговыми, спортивными и образователь-
ными учреждениями организуются игровые программы и соревнования, 
народные праздники и гуляния. 

На территории Свердловской области в 2011 году функционировали 
109 музеев, из них 29 государственных и 80 муниципальных. Посещаемость 
музеев в 2011 году увеличилась до 1620,7 тыс. человек, что на 52 тыс. чело-
век выше показателя 2010 года. Основными посетителями музеев являются 
дети школьного возраста. В 2011 году из 759,3 тыс. экскурсионных посеще-
ний музеев на долю детей и подростков в возрасте до 18 лет приходилось 65 
процентов, или 499,2 тыс. экскурсионных посещений. При этом количество 
экскурсионных посещений музеев детьми и подростками в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом увеличилось на 74,5 тыс. человек. 

Семейный досуг и отдых в сфере физической культуры и спорта
В целом в 2011 году число занимающихся детей, подростков и молодежи 

в клубах и секциях по видам спорта составило 590149 человек. На терри-
тории Свердловской области функционировали 144 детско-юношеских 
спортивных школы Свердловской области, занятиями спортом в этих 
учреждениях были охвачены 96236 детей и подростков. В 2011 году открыты 
4 спортивные школы в городском округе Верхняя Пышма, городе Нижний 
Тагил, городском округе Богданович и муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург». Количество физкультурно-оздоровительных клубов и 
спортивных секций по месту жительства составляло 465 единиц, в которых 
занимались 58659 человек.

Организация работы по месту жительства во многих муниципальных об-
разованиях в Свердловской области осуществлялась центрами досуговой 
деятельности — многопрофильными учреждениями дополнительного об-
разования, одним из основных направлений деятельности которых является 
спортивно-массовая работа. 

В целом на территории Свердловской области Министерством физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики, физкультурными органи-
зациями Свердловской области в 2011 году проведено 7484 спортивных и 
физкультурных мероприятия. Порядка 30 процентов этих соревнований 
организовано среди детей, подростков и молодежи. Именно эта возрастная 
категория была задействована в соревнованиях второго этапа V зимней и 
летней спартакиад учащихся России, первенства Свердловской области, 
городов и районов, открытых турниров городов и районов более чем по 
100 видам спорта (в основном для воспитанников детских юношеско-
спортивных школ и детских юношеско-спортивных школ олимпийского 
резерва), многоэтапных турниров детских дворовых команд — «Золотая 
шайба» и «Кожаный мяч». 

Спортивной традицией стало проведение соревнований открытого Кубка 
Уральского федерального округа по плаванию на призы четырехкратного 
олимпийского чемпиона Александра Попова. 

С 2008 года в Свердловской области реализуется проект массового 
футбольного праздника — областной спортивный фестиваль «Футбольная 
страна». В течение одного дня на всех стадионах Свердловской области в 
футбол играли 67127 поклонников этого вида спорта (в 2009 году — 56934 
человека).

В решение вопросов организации детского досуга вносят существен-
ный вклад клубы по месту жительства. В 2011 году численность клубов по 
месту жительства, находящихся в ведении органов по делам молодежи 
муниципальных образований в Свердловской области, увеличилась с 417 до 
431. Увеличение количества клубов связано с открытием дополнительных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Серовском городском округе, Туринском городском округе, Артемовском 
городском округе, Горноуральском городском округе, в городском округе 
Красноуфимск, городском округе Верхнее Дуброво. Клубы посещали 
78526 человек, в том числе дети и молодежь. В клубах по месту жительства 
органов по делам молодежи муниципальных образований в Свердловской 
области организованы секции и объединения по 40 видам спорта. 

В 2011 году прошли игры Кубка Губернатора Свердловской области по 
хоккею среди детских и юношеских команд («Золотая шайба»). В соревно-
ваниях приняли участие 1362 юных хоккеиста из 62 команд. Победителями 
в разных возрастных группах стали команды «Малахит» (город Асбест), 
«Горняк» (город Кушва), «Металлург» (город Нижняя Салда), «Олимп» 
(город Ревда). 

В финальных стартах V зимней Спартакиады учащихся России 2011 
года в общекомандном зачете среди субъектов Российской Федерации 
Свердловская область заняла 5 место. Из 15 видов программы Спартакиады 
свердловчане выступили в 12, набрав 559 очков и завоевав 14 золотых, 1 
серебряную и 4 бронзовых награды. В финальных стартах V летней спарта-
киады учащихся России 2011 года в общекомандном зачете среди субъектов 
Российской Федерации Свердловская область заняла 7 место. Из 53 видов 
программы Спартакиады свердловчане выступили в 36, набрав 874 очка и 
завоевав 12 золотых, 14 серебряных и 40 бронзовых наград. 

Впервые в 2011 году в Свердловской области проведена I областная 
Спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области, в которой приняли участие более 18 тыс. юношей 
и девушек из 75 учебных заведений.

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
Финансирование организации отдыха и оздоровления детей в 2011 

году осуществлялось за счет средств консолидированного бюджета и со-
ставило 1829,0 млн. рублей, что на 446,0 млн. рублей больше показателя 
2010 года. 

В соответствии с целевыми показателями охвата оздоровлением детей 
и подростков по муниципальным образованиям в Свердловской области 
в 2011 году всеми формами отдыха и оздоровления было запланировано 
охватить 317661 ребенка, фактически различными формами отдыха и 
оздоровления охвачено 318800 человек, что составило 100,3 процента от 
запланированных показателей и 84,1 процента от общего числа детей в 
возрасте от 6,5 до 17 лет. 

В оздоровительных лагерях различного типа отдохнуло 206631 человек, 
что составило 64,8 процента от числа детей, охваченных организованными 
формами отдыха. На базе 1449 лагерей дневного пребывания организован 
отдых и оздоровление 124997 детей; на базе 27 санаторных оздоровитель-
ных лагерей — 22946 детей (в том числе 5 санаториев для детей — 1415 
детей); на базе 88 загородных оздоровительных лагерей — 50617 детей; 
на базе 110 оборонно-спортивных лагерей отдохнуло 8071 подросток. В 
других оздоровительных учреждениях (дома отдыха, турбазы, пансионаты) 
отдохнуло 23709 человек, малозатратными формами отдыха (туристиче-
ские, палаточные лагеря и многодневные походы) воспользовались 88460 
детей. 

Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в заботе госу-
дарства. Оздоровлено 101356 детей, относящихся к данной категории, что 
составило 31,7 процента от общего числа оздоровленных детей.

В 2011 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов осмо-
трено 149147 детей (83 процента от общей численности оздоровленных). 
Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 80,2 процента детей (ана-
логичный показатель по России — 85,7 процента), слабый оздоровительный 
эффект — у 15,2 процента детей (12,3 процента по России), отсутствовал 
оздоровительный эффект у 4,6 процента детей (2,1 процента по России). 
Наибольший процент детей с выраженным оздоровительным эффектом 
зарегистрирован в санаторных оздоровительных лагерях — 87,2 про-
цента, наименьший — в летних оздоровительных учреждениях дневного 
пребывания — 79,6 процента. 

Развитие форм устройства в семью детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

В целях применения комплексного подхода к решению проблем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году разра-
ботаны и приняты Правительством Свердловской области подпрограмма 
«Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 
родительства и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» областной целевой программы по социальной защите 
и социальной поддержке инвалидов на 2011–2015 годы и Комплексная 
программа по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы, реализация которых позволила достичь следующих результатов: со-
кратить численность впервые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 23,3 процента; уменьшить численность впервые 
выявленных социальных сирот по сравнению с 2010 годом на 27,3 процента; 
уменьшить на 11 процентов численность детей, оставленных матерями при 
рождении; уменьшить численность детей, отобранных у родителей при не-
посредственной угрозе жизни или здоровью, на 69,6 процента; уменьшить 
число детей, в отношении которых родители лишены или ограничены в 
родительских правах, на 22,8 процента.

Увеличилась численность детей, переданных на семейные формы 
устройства, на 2,8 процента по сравнению с 2010 годом (из 3211 детей, 
устроенных в семьи граждан в 2011 году, переданы под опеку 1512 детей, 
в приемную семью — 1315 детей, на усыновление — 384 ребенка). Увели-
чилась численность детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
на 62,9 процента по сравнению с 2010 годом. Наблюдается тенденция уве-
личения численности усыновленных детей российскими гражданами и со-
кращения численности детей, усыновленных иностранными гражданами.

По состоянию на начало 2012 года доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в учреждениях государственного 
воспитания, составила 21,7 процента, или 4274 ребенка, что на 12,2 про-
цента меньше по сравнению с 2010 годом (на начало 2011 года — 4870 
человек). 
Организация мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи, повышение социального статуса материнства и отцовства
Эффективной формой профилактики детского и семейного неблаго-

получия является разработка и внедрение социальных технологий фор-
мирования позитивного общественного мнения в поддержку семейных 
ценностей и воспитания у несовершеннолетних навыков социально прием-
лемого поведения и безопасной жизнедеятельности. Ежегодно проводятся 
социальные мероприятия — областные конкурсы «Семья года», «Самый 
лучший папа» и «Женщина года», Областной праздник, посвященный 
празднованию Дня матери. 

Впервые на площадке Театра эстрады муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 2010 году проведен форум семей Уральского 
федерального округа «Уральская семья». Участниками форума стали 
многодетные семьи, опекунские семьи, приемные семьи, патронатные 
семьи, семьи воспитателей семейно-воспитательных групп, семьи с детьми-
инвалидами, молодые семьи из всех субъектов Уральского федерального 
округа. В 2011 году форум принимал город Челябинск. От Свердловской 
области в форуме приняли участие 6 семей из каждого управленческого 
округа Свердловской области.

В рамках проведения областного конкурса «Семья года» организо-
вано проведение праздника «Всероссийский день супружеской любви и 
семейного счастья», основанного на русских православных традициях, 
воспитывающих ответственное и уважительное отношение к семейным 
ценностям, возрождающих авторитет крепкой российской семьи, издавна 
основанной на духовно-нравственном, социо-культурном воспитании, с 
учетом психологических и физических составляющих. 

Учреждения культуры продолжили работу по организации мероприятий 
по укреплению института семьи и ответственного родительства. При про-
ведении мероприятий, направленных на укрепление социального статуса 
семьи, культурно-досуговые учреждения использовали как традиционные 
формы работы, такие, как фестивали, смотры, конкурсы, выставки семей-
ного творчества, театрализованные семейно-бытовые обряды, вечера се-
мейного отдыха, семейные киносеансы, праздники, культурно-спортивные 
программы, так и успешно апробировали новые — день опекуна, парад 
колясок. 

Положение отдельных категорий детей в Свердловской области
О положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей
В Свердловской области на начало 2012 года функционировали 65 

государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 1 структурное 
подразделение — детский дом — школа Свердловского областного 
музыкально-эстетического педагогического колледжа с общим количеством 
контингента 3300 человек. 

В 2011 году в сравнении с 2010 годом увеличилось количество воспи-
танников детских домов, переданных на воспитание в семью (в 2010 году 
в семьи граждан передано 217 воспитанников, или 6 процентов от общего 
числа воспитанников детских домов, в 2011 году — 344 воспитанника, или 
10 процентов). 

В каждом детском доме созданы службы сопровождения выпускников. 
Определены базовые площадки сопровождения выпускников — 6 обра-

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)
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зовательных учреждений в каждом управленческом округе Свердловской 
области. В каждом таком образовательном учреждении разработаны и 
реализуются программы социальной адаптации и сопровождения выпуск-
ников в соответствии с индивидуальными потребностями и личностными 
особенностями воспитанников. Разработана система мониторинга жизнеу-
стройства выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В Свердловской области функционирует 1 специализированный дом 
ребенка (для детей с поражением центральной нервной системы и нару-
шением психики) с 9 филиалами на 834 места, в котором находятся дети с 
периода новорожденности до трех лет, а дети с дефектами физического 
или психического развития, с тяжелыми нарушениями слуха и речи — до 
четырех лет. Состав детей в домах ребенка характеризуется преобладанием 
детей в возрасте от года до трех лет, доля которых составила в 2011 году 
53 процента. Подавляющее большинство детей в домах ребенка — дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, доля которых пре-
вышает 90 процентов.

Динамика движения детей из домов ребенка свидетельствует о положи-
тельных тенденциях и повышении в 2011 году доли усыновленных детей. При 
этом если в 2005-2006 годах преобладало международное усыновление (70 
процентов от всех усыновленных детей), то в 2011 году на международное 
усыновление приходилось только 38 процентов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья
Среди детского населения Свердловской области доля детей-инвалидов 

на протяжении последних лет составляла 2,2 — 2,4 процента, в 2011 году 
показатель составил 2,2 процента. На протяжении последних лет уровень 
инвалидности детского населения Свердловской области постепенно сни-
жается. Уровень общей детской инвалидности в 2011 году составил 217,6 
на 10 тыс. детского населения (в 2010 году — 220,7; в 2009 году — 219,9; 
в 2008 году — 220,9; в 2007 году — 234,0). 

В 2011 году впервые категория «ребенок-инвалид» установлена 2077 
детям, что составило 23,1 процента всех детей, признанных инвалидами 
(в 2010 году — 2132 детям, или 23 процента). Среди детей, впервые при-
знанных инвалидами, наибольший удельный вес приходится на долю детей 
в возрасте от 0 до 3 лет — 53,1 процента (в 2010 году — 50,5 процента) и 
от 8 до 14 лет — 21 процент (в 2010 году — 20,5 процента). 

Структура первичной инвалидности по классам болезней в последние 
два года остается стабильной. В 2011 году на первом месте врожденные 
пороки развития — 26,7 процента (в 2010 году — 25,4 процента). На втором 
месте болезни нервной системы — 22,5 процента (в 2010 году — 21,4 про-
цента). На третьем месте психические расстройства — 13 процентов (в 2010 
году — 15,1 процента). Четвертое место занимают болезни эндокринной 
системы — 7,9 процента (в 2010 году — 8,1 процента), пятое место - болезни 
костно-мышечной системы — 5,7 процента (в 2010 году — 5,6 процента).

В 2011 году повторно установлена категория «ребенок-инвалид» 6901 
ребенку (в 2010 году — 7084 детям). Из них 5771 ребенок, или 83,6 процен-
та, проживали в городах (в 2010 году — 5 914 человек) и 1130 детей (в 2010 
году — 1170) в сельских территориях — 16,4 процента. Уровень повторной 
инвалидности составил 91,0 на 10 тыс. детского населения. 

Структура повторной инвалидности по классам болезней повторяет 
структуру первичной инвалидности в первых четырех ранговых местах: на 
первом ранговом месте врожденные пороки развития — 27 процентов (в 
2010 году — 26,9 процента); на втором ранговом месте болезни нервной 
системы — 20,3 процента (в 2010 году — 20 процентов); на третьем ранго-
вом месте психические расстройства — 16 процентов (в 2010 году — 18,5 
процента); четвертое место занимают болезни эндокринной системы — 8 
процентов (в 2010 году — 8 процентов), пятое — болезни глаза — 4,6 
процента (в 2010 году — 4,2 процента). По половому признаку во всех 
возрастных группах преобладали мальчики. 

Показатель реабилитации детей-инвалидов колеблется в пределах от 
7,1 процента в 2009 году до 7,4 процента в 2011 году. В 2010 году он со-
ставлял 9,2 процента. Индивидуальная программа реабилитации разраба-
тывается всем детям, признанным инвалидами при первичном и повторном 
освидетельствовании, а также детям, пришедшим только за разработкой 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. В течение 
последних лет ведется постоянный мониторинг разработки и реализации 
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 

Оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприя-
тий, рекомендованных в индивидуальных программах реабилитации при 
предыдущем освидетельствовании, осуществлена в 7797 случаях. Резуль-
таты реализации индивидуальных программ реабилитации оценены как 
положительные у 6258 детей-инвалидов (80,3 процента).

Дети коренных малочисленных народов Севера и дети мигрантов
Доля Свердловской области в общероссийском объеме иностранных 

граждан, поставленных на миграционный учет, составляла 2,7 процента. 
Основная миграционная нагрузка приходится на муниципальное образо-
вание «город Екатеринбург», где в 2011 году поставлено на учет 135036 
иностранных граждан, или 49,8 процента от общего числа мигрантов, по-
ставленных на миграционный учет в Свердловской области.

Большую часть прибывших на территорию Свердловской области ино-
странцев составляли представители стран СНГ — 96039 человек, или 66,1 
процента от общего количества въехавших иностранных граждан (увели-
чение к 2010 году составило 16,8 процента (82205 человек). 

На начало 2011 года в Управлении Федеральной миграционной служ-
бы по Свердловской области на учете состояли 227 семей вынужденных 
переселенцев. За 2011 год численность вынужденных переселенцев со-
кратилась на 13 процентов и на начало 2012 года составила 207 семей. Из 
общего числа состоящих на учете вынужденных переселенцев 90,5 процента 
проживали в городах Свердловской области. В крупных промышленных 
городах Свердловской области проживало 60 процентов от общего числа 
вынужденных переселенцев (города Екатеринбург, Заречный, Нижний 
Тагил, Асбест, Краснотурьинск, Реж, Верхняя Пышма, Первоуральск, 
Белоярский городской округ). 

Поддержка одаренных детей
Ведущая роль в развитии творческих способностей детей отведена 

дополнительному образованию. В системе дополнительного образования 
детей в Свердловской области осуществляют образовательную деятель-
ность 234 учреждения. Различными видами творчества занимаются 207,5 
тыс. детей, что составляло 55,5 процента от общего числа детей в воз-
расте от 6 до 18 лет. Наиболее массовыми, востребованными являются 
художественно-эстетическое (охвачено 34,5 процента детей) и спортивное 
направления (охвачено 28,8 процента от общего числа занимающихся в 
творческих объединениях). 

Система поиска талантливой молодежи в Свердловской области сложи-
лась и осуществляется через развитие фестивального движения, которое 
существует в Свердловской области с 1997 года. Уникальными областными 
проектами являются ежегодный областной фестиваль «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала» и фестиваль детского и юношеского творчества 
«Майская радуга». Фестивали объединяют более 70 мероприятий по всем 
направлениям внеучебной деятельности детей и молодежи. Ежегодно участ-
никами фестивалей только на областном уровне становятся около 10000 
человек – от дошкольников до студентов учреждений профессионального 
образования. На муниципальном уровне — это уже более 90000 человек. 

С 2009 года сборная Свердловской области входит в золотую дюжину 
Всероссийской олимпиады регионов-лидеров, имеющих наивысшие ко-
мандные показатели результативности и эффективности.

Показателем эффективности работы по развитию творческих способ-
ностей детей в Свердловской области является ежегодный рост количества 
лауреатов премии Президента Российской Федерации для поддержки 
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование»: в 2009 году — 158 учащихся, в 2010 году — 126 учащихся, 
в 2011 году — 150 учащихся (при квоте для Свердловской области — 48 
человек).

Одним из ключевых направлений реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» является государственная поддержка способной и 
талантливой молодежи. Традиционно данное направление поддерживается 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской об-
ласти. Ежегодно на эти цели из бюджета Свердловской области выделяется 
около пяти миллионов рублей. 

С 1992 года в Свердловской области талантливые дети награждаются 
стипендиями «Юные дарования». Стипендиатами премии стали 130 та-
лантливых детей. 

Стабильно функционирует система выявления одаренных детей в школах 
и колледжах. Этому во многом способствует плановая работа по организа-
ции и проведению областных и региональных конкурсов. Ежегодно прово-
дится от 40 до 45 конкурсов областного и регионального уровня. Начиная 
с 2009 года 22124 учащихся детских школ искусств Свердловской области 
становились участниками областных, региональных, всероссийских, между-
народных конкурсов, из них 9978 человек стали лауреатами конкурсов. 
Кроме того, участниками различных конкурсов становились 977 студентов 
учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры, 
из них 658 человек стали лауреатами. Студентами завоевано 233 диплома 
лауреата областных и региональных конкурсов, 234 диплома лауреата 
российских конкурсов, 191 диплом международных конкурсов.

Ежегодно доля учащихся, принимающих участие в различных конкурсах, 
составляет 15,4 процента, доля учащихся, ставших лауреатами различных 
конкурсов, составляет 7 процентов от общей численности учащихся детских 
школ искусств. Доля лауреатов среди общего числа студентов учреждений 
среднего профессионального образования в сфере культуры составляет 
8,5 процента, доля участников — 13 процентов. 

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательных 
колониях, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, 
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
детей с девиантным поведением

В 2011 году в федеральном казенном учреждении Кировградская 
воспитательная колония содержался 151 осужденный (в 2010 году — 118 
осужденных), из них в возрасте 14–15 лет включительно — 4 осужденных, 

от 16 до 18 лет — 122 осужденных, 18–19 лет — 25 осужденных. Впервые 
были осуждены 52 человека, повторно — 52 человека, три и более раз — 47 
человек. Инвалидность имели 6 осужденных несовершеннолетних, статус 
сироты или оставшегося без попечения родителей имели 19 осужденных, из 
них являлись воспитанниками детских домов и школ-интернатов 12 человек. 
Семь человек до осуждения проживали с опекунами. 

В федеральном казенном учреждении СИЗО-5 в 2011 году содержалась 
21 несовершеннолетняя, из них ранее двое отбывали наказание в местах 
лишения свободы. Статус сироты или оставшейся без попечения родителей 
имели 3 девочки, в неполных семьях воспитывались 9 девочек. Привле-
кались и были осуждены по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации за грабежи и убийства, в том числе со-
вершенные группой лиц, 80 процентов от общего числа содержащихся под 
стражей девочек, состояли на учете в районных инспекциях по делам несо-
вершеннолетних за противоправные действия и систематические прогулы 
школьных занятий, бродяжничество 95 процентов девочек, содержащихся 
под стражей в СИЗО. 

По состоянию на начало 2012 года на учетах уголовно-исполнительных 
инспекций состояло 592 несовершеннолетних (в 2010 году — 729), из них 
осужденных условно — 426 человек (в 2010 году — 559). Из 592 осуж-
денных несовершеннолетних каждый пятый подросток был ранее судим 
(152 человека), не обучались и нигде не работали 23 подростка, не имели 
родителей и законных опекунов 7 человек. В течение 2011 года в отношении 
71 осужденного несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела за со-
вершение повторных преступлений (в 2010 году — 68).

Для обеспечения реализации прав несовершеннолетних осужденных 
на получение основного общего образования и создания условий для по-
лучения ими среднего (полного) общего образования, самообразования, 
осознанного выбора профессий в исправительных учреждениях Сверд-
ловской области функционирует федеральное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 2» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области. Открыты учебно-консультационные пункты при 
СИЗО-1, СИЗО-5 в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В образовательных учреждениях Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области обучался 131 
воспитанник Кировградской воспитательной колонии и 105 несовершен-
нолетних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
которые содержались в следственных изоляторах Свердловской области. В 
Свердловской области обучались 100 процентов несовершеннолетних осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых. В Кировградской воспитательной 
колонии функционировало профессиональное училище № 248, в котором 
в 2011 году обучались 100 воспитанников по 4 специальностям: слесарь по 
ремонту автомобилей, столяр-плотник, оператор ЭВМ, сварщик.

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
По данным Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Свердловской области, в 2011 году в органы внутренних 
дел Свердловской области было доставлено 13294 несовершеннолетних, 
из них 6107 — за безнадзорность. 

По данным территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в 2011 году в Свердловской области было выявлено 3910 
безнадзорных и беспризорных детей, из них 91 ребенок из других субъектов 
Российской Федерации и государств ближнего и дальнего зарубежья.

Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав проведено 3371 заседание, 835 из которых были выездными. В ходе 
заседаний рассмотрено 19021 дело на несовершеннолетних, из которых 
43,8 процента составляли дела об административных правонарушениях, 
и 25775 дел на родителей или законных представителей, из которых 86,0 
процента составляли дела об административных правонарушениях. 

В 2011 году снизилось количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 
посещающих образовательные учреждения по неуважительной причине. 
На 01 сентября 2011 года образовательные учреждения не посещали 367 
человек (в 2010 году — 445 человек, в 2009 году — 486 человек, в 2008 
году 918 человек). 

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав дали согласие на оставление общеобразовательного учреждения до 
получения общего образования 348 несовершеннолетним, достигшим 15 
лет, из которых 326 несовершеннолетних трудоустроены и продолжают 
освоение образовательных программ по иной форме обучения. 

Несмотря на принимаемые профилактические меры, не снижается 
криминальная активность несовершеннолетних, не достигших возраста уго-
ловной ответственности. Зачастую ими совершаются тяжкие и особо тяжкие 
преступления. В территориальные комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 2011 году поступило 3507 постановлений об отказе в 
возбуждении или прекращении уголовного дела в отношении несовершен-
нолетних, из них 2311 постановлений на несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности 
в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность. Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на заседаниях принято 107 ходатайств о направлении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не 
достигших уголовно наказуемого возраста, в специальные учреждения 
закрытого типа, из которых судом поддержано 95 ходатайств. 

На протяжении последних лет число семей, находящихся в социально 
опасном положении, и детей в них сокращается. На 01 января 2012 года на 
учете в территориальных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — Управлениях социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области со-
стояла 5951 семья, находящаяся в социально опасном положении, в кото-
рых воспитывались 8478 детей (в 2010 году — 6364 семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, в которых воспитывались 9199 детей, в 
2009 году — 6584 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в 
которых воспитывались 11108 детей). 

В целях снижения количества лиц, вовлеченных в употребление психо-
активных веществ, выявления обучающихся образовательных учреждений, 
имеющих факты употребления психоактивных веществ, повышения эф-
фективности профилактической антинаркотической работы в 2011 году 
осуществлялась реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 г. № 956-ПП «О проведении тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ». В 2011 году протестировано 150690 
человек обучающихся. В результате проведения тестирования сформи-
рована «группа риска» из 1483 человек с положительным результатом 
тестирования, или 1 процент от числа участвовавших в тестировании, из 
них 965 человек из общеобразовательных учреждений, или 0,9 процента 
от общего числа обучающихся, прошедших тестирование, и 518 человек 
из учреждений начального и среднего профессионального образования, 
или 1,2 процента от общего числа обучающихся, прошедших тестирование. 
Из 1483 человек, включенных в «группу риска», 400 человек поставлены 
на профилактический учет.

Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

В 2011 году количество несовершеннолетних, совершивших престу-
пления, уменьшилось на 20,6 процента (в 2011 году — 2793 несовершен-
нолетних совершили преступления, в 2010 году — 3519 человек). На 34,1 
процента уменьшилось количество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними (в 2011 году — 2401 преступление, в 2010 году — 3642 
преступления). По сравнению с 2010 годом на 31,7 процента уменьшилось 
количество преступлений, совершенных в группах несовершеннолетних (в 
2011 году — 539 преступлений, в 2010 году — 789 преступлений). Удельный 
вес подростковой преступности составил 5,4 процента, что на 18,2 процен-
та меньше аналогичного показатели 2010 года. Каждое пятое групповое 
преступление совершено несовершеннолетними в ночное время. Каждый 
второй подросток, привлеченный к уголовной ответственности, совершил 
преступление в группе. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что 345 преступлений совершено в 
группах с участием ранее судимых подростков, что составляло 30 процентов 
от всех преступлений, совершенных в группах с участием несовершенно-
летних. В 2011 году 77 процентов несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности, являлись учащимися образовательных 
учреждений. 

Преступные посягательства в отношении несовершеннолетних умень-
шились на 21,3 процента (в 2011 году — 4765 преступлений, в 2010 году 
— 6052). Вместе с тем наблюдается рост количества преступлений, совер-
шенных родителями в отношении детей, на 9,3 процента (в 2011 году — 921 
преступление, в 2010 году — 843). Больше половины данных преступлений 
составляли злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей (в 
2011 году — 626 преступлений, в 2010 году — 489 преступлений). 

Несмотря на тенденцию снижения количества ежегодно выявляемых в 
Свердловской области фактов потребления спиртных напитков, токсических 
и наркотических средств несовершеннолетними (в 2008 году — 12615, в 
2009 году — 12356, в 2010 году — 11440), уровень детской алкоголизации 
продолжает оставаться достаточно высоким. В 2011 году выявлено 5035 
фактов распития несовершеннолетними пива, алкогольной, спиртосодер-
жащей продукции, потребления наркотических, одурманивающих веществ, 
появления подростков в общественных местах в состоянии опьянения, а 
также 3222 факта потребления спиртных напитков, пива, наркотических, 
психотропных веществ, появление в состоянии опьянения в общественных 
местах несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от 
общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
составила 12,9 процента. 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному окру-
гу, находящихся на территории Свердловской области, зарегистрировано 
снижение подростковой преступности на 16,7 процента (с 36 до 30 престу-
плений). Удельный вес подростковой преступности от общего количества 
раскрытых преступлений составил 3,2 процента. В группах совершено 16 
преступлений, что составило 53,3 процента от общего числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. 

Положение отдельных категорий семей в Свердловской области
Молодая семья
В целях поддержки молодой семьи, повышения эффективности меро-

приятий по обеспечению жильем молодых семей Правительством Свердлов-
ской области в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы», приняты 
две подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» и «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)». 

Молодым семьям выдано 326 свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, что на 11 процентов больше аналогичного 
показателя 2010 года (292 свидетельства). При этом 33 свидетельства 
профинансированы исключительно за счет средств местных бюджетов 
Муниципального образования город Алапаевск, Камышловского муници-
пального района, города Нижний Тагил, Сысертского городского округа. 
В 2010 году только 1 социальная выплата в Камышловском муниципальном 
районе была профинансирована за счет средств местного бюджета. По 
состоянию на начало 2012 года 281 молодая семья из 326 реализовали 
свидетельства и приобрели собственное жилье с использованием средств 
социальной выплаты. Получили социальные выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 107 
молодых семей. 

Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в 2011 году получили 96 молодых семей. Объем средств 
областного бюджета составил 14,5 млн. рублей. 

Сельская семья
В рамках осуществления мероприятий федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О феде-
ральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы», реализованы мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов. На реализацию данных мероприятий в 
2011 году направлены средства областного бюджета в сумме 109,975 млн. 
рублей, федерального бюджета — в сумме 49,51 млн. рублей. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области с 40 муниципальными образованиями в Свердловской области за-
ключены соглашения о совместных действиях по реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В ходе 
освоения бюджетных средств введено в эксплуатацию (приобретено) 13,8 
тыс. кв. метров жилья, благодаря чему 209 семей улучшили свои жилищные 
условия, в том числе 106 молодых семей и молодых специалистов, посто-
янно проживающих и работающих в сельской местности. 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
Полные семьи, в которых воспитывались дети-инвалиды, составляли 

72,1 процента (в 2010 году — 73 процента), в том числе многодетные семьи 
— 11,5 процента (в 2010 году — 6,4 процента). Алкоголизм или наркомания 
одного или обоих родителей, имеющих детей-инвалидов, отмечены в 0,05 
процента семей (в 2010 году — в 0,9 процента). 

Неполные семьи, имеющие ребенка-инвалида, составили 27,9 процента 
(в 2010 году — 27 процентов). Из них в 45 процентах семей единственный 
родитель не работал. Более половины детей-инвалидов не получали ника-
кого материального обеспечения от второго (отсутствующего) родителя. 
Из-за необходимости постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли 
работать 44,9 процента родителей, имеющих трудовую мотивацию. 

Уровень доходов семей, в которых воспитывались дети-инвалиды, 
оценивался в соответствии с уровнями величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской области. Доход выше прожиточного 
минимума имели 22,5 процента семей, воспитывающих детей-инвалидов 
(в 2010 году — 27,3 процента); соответствовал прожиточному минимуму 
доход у 47 процентов семей (в 2010 году — у 36,2 процента). Ниже про-
житочного минимума доход имели 30,5 процента семей, воспитывающих 
детей-инвалидов (в 2010 году — 36,6 процента). 

В благоустроенных квартирах проживало 76,6 процента семей, в бла-
гоустроенных частных домах — 5,2 процента, проживали в неблагоустро-
енном частном секторе — 18,2 процента семей. 

Многодетная семья
В 2011 году сохранилась устойчивая тенденция увеличения числа 

многодетных семей, проживающих в Свердловской области. В целом за 
последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 32 процента 
(с 17069 семей в 2006 году до 25216 семей в 2011 году). 

Анализ распределения многодетных семей в Свердловской области по 
количеству детей показывает преобладание семей с тремя детьми, которые 
составляли в 2011 году 82,8 процента (в 2010 году — 82,3 процента, в 2009 
году — 81,7 процента) всех многодетных семей, проживающих в Сверд-
ловской области. Семьи с пятью и более детьми составляли 17,2 процента 
от общего количества многодетных семей Свердловской области. Полные 
многодетные семьи составляли 77,3 процента от общего числа многодетных 
семей Свердловской области, неполные многодетные семьи составляли 22,7 
процента от всех многодетных семей Свердловской области. 

В 2011 году принят Закон Свердловской области от 20 октября 2011 
года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале», 
предусматривающий возможность направления средств областного ма-
теринского (семейного) капитала в размере 100000 рублей на получение 
образования в образовательных учреждениях и на улучшение жилищных 
условий многодетных семей. Воспользоваться средствами областного 
материнского (семейного) капитала можно будет начиная с 2013 года, по 
достижению третьим родившимся ребенком возраста двух лет. В 2011 году 
в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О со-
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» внесены 
изменения, предусматривающие первоочередное предоставление детям из 
многодетных семей мест в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с изменениями, внесенными в Областной закон от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» Законом Свердлов-
ской области от 09 ноября 2011 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка», с 2013 года женщине, родив-
шей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и 
последующих детей, будет предоставляться единовременное пособие в 
размере 5000 рублей. 

В 2007-2011 годах знаками отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» различных степеней были награждены 2127 матерей, 
родивших и (или) усыновивших и воспитавших пятерых и более детей. 

 Постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г. 
№ 454-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» определен механизм государственной поддержки многодетных се-
мей за счет средств областного бюджета, включенный в областную целевую 
программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. За счет реализации программы в 2011–2015 годах 
предусматривается направить порядка 5 млрд. рублей социальных выплат 
на улучшение жилищных условий 3899 многодетным семьям. Социальную 
выплату можно использовать как на строительство жилого помещения, так и 
на приобретение жилого помещения на первичном рынке и на строительство 
либо реконструкцию индивидуального жилого дома. 

Неполная семья
На протяжении последних лет увеличивается число детей, рожденных 

от лиц, состоящих в браке: в 2011 году — 70,44 процента. В отношении 
14,04 процента детей в 2011 году установлено отцовство. Одинокими ма-
терями зарегистрировано 15,52 процента рождений (в 2010 году — 16,22 
процента, в 2009 году — 17,81 процента, в 2008 году — 17,74 процента, 
2007 году — 18,91 процента). По итогам 2011 года отделами записи актов 
гражданского состояния Свердловской области зарегистрировано 11422 
акта об установлении отцовства. 

Деятельность общественных и религиозных организаций  
по реализации основных направлений семейной политики

Общественные и религиозные организации, активно работающие в 
сфере реализации государственной политики по решению проблем дет-
ства на принципах социального партнерства с органами государственной 
власти Свердловской области, вносят значительный вклад в профилактику 
детского и семейного неблагополучия, создание дополнительных воз-
можностей для оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Реализация совместных проектов по профилактике семейного и детско-
го неблагополучия и организации помощи семьям с детьми с обществен-
ными организациями позволила не только повысить качество социального 
обслуживания социально не защищенных граждан, семей и детей, развить 
рынок негосударственных социальных услуг через укрепление партнерских 
отношений между государством и неправительственными организациями, 
но и обобщить и внедрить полученный опыт в деятельность учреждений 
социального обслуживания. 

В рамках реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 08.02.2011 г. № 87-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета в 2011 году субсидий на государственную под-
держку областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических ре-
прессий, а также осуществляющих мероприятия по поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в 
муниципальных образованиях в Свердловской области» государственную 
поддержку в виде субсидий получили 7 общественных организаций, осу-
ществляющих мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на общую сумму более 10 млн. рублей. 

Вклад Екатеринбургской епархии в дело укрепления института семьи 
осуществляется посредством просветительской деятельности, возрож-
даемой системы духовного образования и воспитания в образовательных 
учреждениях, через реализацию благотворительных проектов, социальных 
акций и мероприятий, социальное служение в реабилитационных центрах, 
приютах, путем организации бесплатного благотворительного питания, 
через деятельность благотворительных организаций «Колыбель», «Ми-
лосердие», «Жизнь» и других организаций, общества «Трезвение», через 
церковную проповедь и православные средства массовой информации. 

В 2011 году Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области увеличен реестр некоммерческих органи-
заций, реализующих проекты по работе с молодежью, с 14 организаций до 
60. Насчитывалось более 300000 детей и молодых граждан Свердловской 
области — участников проектов и программ данных организаций.

По итогам конкурсного отбора в рамках областной целевой програм-
мы «Молодежь Свердловской области», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», и областной целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», меры государственной поддержки в виде субсидии 
получили 102 проекта, реализуемые 43 некоммерческими организациями, 
на общую сумму 59550 тыс. рублей.

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
На начало 2012 года в Свердловской области функционировали 57 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, в том числе 25 цен-
тров социальной помощи семье и детям, 25 социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, 6 реабилитационных центров для детей 
и подростков с ограниченными возможностями и 1 социальный приют для 
детей и подростков. В комплексных центрах социального обслуживания 
населения функционировали 11 отделений по работе с семьей и детьми. 
Также в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3 
детских дома-интерната для умственно отсталых детей.

В 2011 году прошли социальную реабилитацию в учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей 4047 несовершеннолетних в условиях 
круглосуточного пребывания и 3013 несовершеннолетних в условиях 
дневного пребывания. Социальная реабилитация несовершеннолетних и 
семей в учреждениях социального обслуживания семьи и детей осущест-
вляется на основе индивидуальных программ социальной реабилитации. 
Численность семей, которым в 2011 году были предоставлены социальные 
услуги, составила 265903 семьи, что на 26 процентов больше аналогичного 
показателя 2010 года (в 2010 году — 196453 семьи). 

В 2011 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей 
оказано более 7 млн. различных видов социальных услуг. Среди оказанных 
социальных услуг наибольшую долю составляли социально-педагогические 
(более 3,5 млн. услуг) и социально-бытовые (более 1,5 млн. услуг). 

Отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с 
участковыми социальными службами функционировали в 25 центрах со-
циальной помощи семье и детям, 23 социально-реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних и 9 комплексных центрах социального обслужи-
вания населения Свердловской области. Число обслуженных отделениями 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних и количество предо-
ставленных ими услуг за последние три года увеличилось более чем на 40 
процентов, что способствовало снижению численности детей, находящихся 
в социально опасном положении, и детей, утративших родительское попе-
чение. Число семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
ежегодно снижается на 5–6 процентов.

Высокую эффективность социального обслуживания демонстрирует 
технология «социальная поликлиника» (в 2009–2011 годах в Свердлов-
ской области открыты «социальные поликлиники» на базе 11 учреждений 
социального обслуживания семьи и детей). Детские телефоны доверия 
эффективны как оперативные службы социально-психологической помо-
щи с использованием телефонной коммуникации, достаточно мобильные 
и позволяющие в сжатые сроки оказывать детям и их родителям (лицам 
их заменяющим) экстренную консультативно-психологическую помощь 
по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в 
отношении детей, включая случаи сексуального насилия как в семье, так 
и вне ее. В течение 2011 года на телефон доверия поступило более 54000 
обращений. Наибольшее количество обращений составляли телефонные 
звонки от детей и подростков — более 33000 звонков, или 61 процент от 
общего числа звонков, поступивших на телефон доверия, от родителей 
детей и подростков (лиц, их замещающих) поступило более 12000 звонков 
(22 процента), от иных граждан — более 8000 звонков (17 процентов).

Эффективно реализуется учреждениями социального обслуживания 
семьи и детей новая функция — осуществление отдельных полномочий 
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 
таких как выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жиз-
ни таких несовершеннолетних граждан и их семей; подбор и подготовка 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание). На начало 2012 года указанные полно-
мочия на конкурсной основе осуществляли 52 учреждения социального 
обслуживания семьи и детей. 

На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей Сверд-
ловской области открыты 44 школы замещающих родителей. Разработана 
и апробирована программа подготовки кандидатов в приемные родители. 
Для поддержки и оказания помощи семьям, принявшим на воспитание 
детей, профилактики вторичных отказов от детей, жестокого обращения 
в отношении приемных детей в структуре государственных учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей функционировало 48 отделений со-
провождения замещающих семей и 34 отделения психолого-педагогической 
помощи. 

В структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей функ-
ционировали 14 кризисных отделений для женщин с детьми, пострадавших 
от насилия, деятельность которых направлена на раннюю профилактику 
домашнего насилия и жестокого обращения среди детей и подростков, по-
вышение уровня информированности по данной проблеме, формирование 
у взрослого населения навыков эффективного воспитания, привлечение 
общественного внимания к проблеме домашнего насилия и жестокого об-
ращения в отношении женщин и детей. Ежегодно специалистами кризисных 
отделений для женщин предоставляется порядка 300 тыс. услуг более чем 
40 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Заключение
Деятельность исполнительных органов государственной власти Сверд-

ловской области и подведомственных им учреждений по улучшению по-
ложения семьи и несовершеннолетних в соответствии с направлениями 
региональной государственной семейной политики позволила в 2011 году 
как добиться существенных положительных результатов, так и выявить 
недостатки, требующие решения в 2012 году.

В качестве достигнутых в 2011 году в Свердловской области позитивных 
изменений в положении семьи и детей необходимо отметить следующее:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
увеличение процента рождения второго и последующих детей;
снижение числа абортов;
снижение общей смертности населения и младенческой смертности;
сохранение тенденции к снижению естественной убыли населения;
сохранение численности детского населения в общей численности на-

селения Свердловской области;
увеличение числа зарегистрированных браков;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
увеличение сводного индекса потребительских цен на товары и услу-

ги;
увеличение номинальных и реальных располагаемых денежных доходов 

у населения Свердловской области;
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
сокращение задолженности по заработной плате;
сокращение уровня общей безработицы;
сокращение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях;
реализация адресных и областных целевых программ по улучшению 

жилищных условий жителей Свердловской области;
социальная поддержка семей с детьми через систему государственных 

пособий гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
укрепление материальной базы учреждений родовспоможения и дет-

ства;
увеличение числа мест для детей в дневных стационарах при поликли-

никах;
снижение летальности новорожденных от врожденных пороков раз-

вития;
открытие центров здоровья для детей и пилотных площадок «Клиника, 

дружественная к молодежи»;
увеличение пренатально выявленных пороков развития плода;
улучшение пренатальной диагностики синдрома Дауна;
рост числа беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки 

беременности;
превышение числа родов над числом абортов;
улучшение показателей здоровья беременных женщин;

(Продолжение. Начало на 9–10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).
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высокий охват детского населения профилактическими осмотрами;
снижение уровней летальности и ранней неонатальной смертности среди 

новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении;
стабилизация и снижение заболеваемости острыми кишечными инфек-

циями и дизентерией среди детей и подростков;
проведение углубленной диспансеризации подростков;
снижение уровня смертности детей в возрасте 0–17 лет;
4) в области питания:
обеспечение новорожденных, родившихся с низкой и экстремально 

низкой массой тела, детей с тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока бесплатными продуктами 
специализированного лечебного питания;

увеличение охвата учащихся организованным горячим питанием;
увеличение различных видов дотаций на питание школьников;
увеличение охвата всеми видами питания учащихся в учреждениях на-

чального профессионального образования;
5) в области образования: 
увеличение количества дошкольных образовательных учреждений;
увеличение охвата детей дошкольного возраста дошкольным образо-

ванием;
введение и реализация федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования во всех общеобразова-
тельных учреждениях Свердловской области;

победа Свердловской области в конкурсном отборе региональных 
программ развития образования по реализации мероприятий Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по 
направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»;

укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений;

создание условий для получения образования детьми–инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, так и в специальных 
(коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных школ;

реализация проекта «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов, обучающихся на дому»;

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних, в том числе 

в летний период;
увеличение числа несовершеннолетних, женщин и лиц с семейными 

обязанностями, получивших услуги по профессиональной ориентации и 
трудоустройству;

7)  в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в том 
числе подростков:

увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей;
увеличение числа детей и подростков, посещающих музеи;
совершенствование форм работы по организации досуга семьи и 

детей;
укрепление взаимодействия учреждений культуры с объединениями 

современной молодежной культуры;
сохранение количества проводимых детских мероприятий на бесплатной 

основе;
увеличение виртуальных пользователей библиотек;
увеличение численности клубов по месту жительства;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
увеличение финансирования организации отдыха и оздоровления детей 

и числа оздоровленных детей и подростков;
снижение уровня заболеваемости детей в оздоровительных учрежде-

ниях;
8) в области развития форм устройства в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:
сокращение численности впервые выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
уменьшение численности впервые выявленных социальных сирот;
уменьшение численности детей, оставленных матерями при рожде-

нии;
уменьшение численности детей, отобранных у родителей при непосред-

ственной угрозе жизни или здоровью;
уменьшение числа детей, в отношении которых родители лишены или 

ограничены в родительских правах;
увеличение числа граждан, прошедших подготовку в школах приемных 

родителей, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан;

увеличение численности детей, переданных на семейные формы 
устройства;

увеличение численности детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи;

сокращение численности детей, усыновленных иностранными граж-
данами;

увеличение численности усыновленных детей российскими граждана-
ми;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в учреждениях государственного воспитания;

уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых отменено решение органа опеки и по-
печительства о передаче ребенка на воспитание в семью;

увеличение количества жилых помещений, приобретаемых для предо-
ставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

9) в области положения отдельных категорий детей:
укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
усиление приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, — воспитанников образовательных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создание служб сопровождения выпускников;
разработка системы мониторинга жизнеустройства выпускников об-

разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

снижение частоты отставания в психическом развитии у воспитанников 
домов-ребенка;

увеличение числа детей из домов ребенка, возвращенных в семью и 
усыновленных;

снижение уровня инвалидности детского населения Свердловской 
области;

снижение числа детей с психической патологией, впервые признанных 
инвалидами, из городских территорий;

10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
обеспечение максимальной занятости детей и подростков в летний 

период;
снижение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих 

образовательные учреждения по неуважительной причине;
пропаганда здорового образа жизни, предупреждение наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних;
11) в области профилактики преступлений и правонарушений, совершае-

мых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних:
уменьшение количества подростков, совершивших общественно опас-

ные деяния;
уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших престу-

пления;
уменьшение количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними;
уменьшение количества преступлений, совершенных в группах несо-

вершеннолетних;
уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними в группах с участием взрослых лиц;
снижение числа преступлений, совершенных подростками повторно;
уменьшение числа преступных посягательств в отношении несовер-

шеннолетних;
12) в области положения отдельных категорий семей:
увеличение государственной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий;
рост молодых семей, проживающих в сельской местности, поставленных 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей и числа 

многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей;
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение количества социально-психологических услуг, предостав-

ленных детям и семьям, в том числе за счет подключения учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей к единому федеральному номеру 
детского телефона доверия 8-800-2000-122;

увеличение числа несовершеннолетних, прошедших социальную реа-
билитацию в учреждениях;

увеличение числа семей, которым были предоставлены социальные 
услуги;

увеличение числа воспитанников учреждений, направленных на усы-
новление, под опеку (попечительство), в приемную семью и семейные 
воспитательные группы;

уменьшение числа детей, направляемых в государственные интернатные 
учреждения;

внедрение в деятельность учреждений новых технологий социального 
обслуживания. 

Вместе с тем в 2011 году выявлены негативные моменты в положении 
семьи и несовершеннолетних, требующие решения:

1) замедление темпов прироста числа родившихся;
2)  снижение численности постоянного населения Свердловской об-

ласти;

3) увеличение числа расторжений брака;
4) сохранение просроченной задолженности по заработной плате;
5) наличие большого процента молодежи, родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, женщин, а также граждан, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в общей 
численности безработных граждан;

6) более низкая обеспеченность кадрами в областной службе родовспо-
можения и детства, чем по России;

7) снижение коечного фонда акушерско-гинекологического профиля;
8) снижение охвата беременных УЗИ-скринингом;
9)  высокая частота абортов;
10)  проблема абортов у первобеременных женщин;
11)  увеличение доли преждевременных родов;
12) повышение уровня невынашивания беременности;
13) проблема ВИЧ-инфекции среди беременных;
14) рост числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
15) низкий охват детей осмотрами стоматолога;
16)  проблема социально значимых заболеваний среди детей;
17)  рост наркомании среди подростков;
18)  рост уровня острой заболеваемости детей и подростков во всех 

видах образовательных учреждений;
19)  увеличение числа детей и подростков, имеющих хронические за-

болевания и отклонения в состоянии здоровья;
20)  проблема травм и отравлений среди детей;
21)  проблема убийств и самоубийств среди детей;
22)  сохранение доли детей, подверженных фактору неудовлетвори-

тельного питания;
23)  невыполнение норм потребления основных продуктов питания;
24)  недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и 

безопасностью питания в образовательных учреждениях;
25)  проблема обеспечения пищеблоков образовательных учреждений 

всех типов квалифицированными кадрами;
26) сохранение дефицита мест в детских садах;
27) трудности в комплектовании квалифицированными кадрами вновь 

введенных зданий детских садов;
28) сохраняющийся рост хронических форм патологии у детей, сни-

жение количества здоровых детей во всех возрастно-половых группах в 
образовательной системе;

29)  увеличение доли детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях во вторую смену;

30) сокращение числа детей, посещающих театры;
31) сокращение количества клубных формирований для детей и под-

ростков и участников в них; 
32) сокращение количества детских библиотек; 
33) отсутствие в ряде муниципальных образований в Свердловской об-

ласти специализированных детских библиотек;
34) уменьшение числа групп для часто и длительно болеющих детей, 

логопедических групп, групп для детей с заболеваниями нервной системы 
и психическими расстройствами;

35) ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в летних оздо-
ровительных учреждениях;

36) повышение уровня первичной инвалидности детей с врожденными 
пороками развития;

37) сокращение количества учреждений дополнительного образования 
Свердловской области;

38) большая доля преступлений, совершенных в группах с участием 
ранее судимых подростков;

39) более 70 процентов несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности, являлись учащимися образовательных учреждений;

40) уровень детской алкоголизации продолжает оставаться достаточно 
высоким;

41) большая доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, от общего количества преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними.

Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнедея-
тельности детей, закрепления достигнутых положительных результатов и 
тенденций в 2012 году в Свердловской области необходимо принять ком-
плекс мер, среди которых:

1) укрепление семейных ценностей и традиций, повышение качества жиз-
ни семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе прав на охрану здоровья, образование, социальное 
обслуживание, отдых и оздоровление; 

2) внедрение технологии «социальная поликлиника» в качестве веду-
щей в деятельность всех учреждений социального обслуживания семьи 
и детей;

3) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей ис-
ключительно на индивидуально-программной основе;

4) создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан 
и семей с детьми, улучшение жилищных условий многодетных и молодых 
семей;

5) содействие занятости и проведение активной политики на рынке 
труда на основе дифференцированного подхода для различных категорий 
детей;

6) совершенствование системы социальных льгот и выплат для граждан, 
имеющих детей, в том числе выплата областного материнского (семейного) 
капитала и установление семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей;

7) обеспечение выполнения областных законов социальной направ-
ленности и областных целевых программ, направленных на улучшение 
положения семьи и детей;

8) совершенствование деятельности учреждений здравоохранения по 
профилактике, лечению, предупреждению распространения социально 
опасных заболеваний среди детского населения (туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания, заболевания, передаваемые половым путем); 

9) обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 
до 7 лет;

10) усиление контроля состояния среды в образовательных учрежде-
ниях области;

11) реализация мероприятий по результатам диспансеризации детского 
населения и совершенствование мониторинга состояния здоровья детей;

12) организация комплексной реабилитации лиц, условно осужденных, 
освобожденных из учреждений уголовно-исправительной системы, обе-
спечение их занятости и трудоустройства;

13) разработка мер, направленных на решение проблемы занятости 
среди граждан, имеющих детей, и женщин, в том числе создание условий 
для профессионального обучения и переобучения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

14) создание условий для получения образования (в том числе про-
фессионального) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями и потребностями;

15) повышение эффективности взаимодействия с органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних с целью предупреждения совершения повторных пре-
ступлений со стороны судимых несовершеннолетних, по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия 
по улучшению положения семьи и детей, определению новых приоритетов с 
учетом достигнутых в предыдущий период результатов позволит не только 
преодолеть негативные тенденции в положении несовершеннолетних, но и 
повысить качество жизни семей и детей в Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2012 г. № 1419-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу  
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области
от 14.06.2012 г. № 649-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2012 г. 
№ 649-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год» («Областная 
газета», 2012, 22 июня, № 236–238) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 08.08.2012 г. № 864-ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 августа, № 322) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 18 число «320,9» заменить числом «317,0»;
2) в подпункте 2 пункта 18 число «585,3» заменить числом «585,5»;
3) в подпункте 3 пункта 18 число «1994,6» заменить числом «1995,2»;
4) в части второй пункта 19 число «11898,5» заменить числом 

«11981,5»;
5) в части четвертой пункта 19 число «10224,3» заменить числом 

«10190,1», число «4504,6» заменить числом «4509,5» и число «5578,6» 
заменить числом «5539,3»;

6) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается);

8) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Внести изменения в Территориальную программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год в 
Законодательное Собрание Свердловской области для согласования.

3. Поручить представлять изменения в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год в Законодательном Собрании Свердловской области Министру 
здравоохранения Свердловской области, Члену Правительства Свердлов-
ской области А.Р. Белявскому. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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���) — �����, <**> 

19 986 740,2
 
 
 

4 650,8 
 
 
 

� ��� ����� ������� ���������� ������� �� �������� 
�� ������������ ����������� ������������� ���������  

10 817 514,0
 

2 517,2 

4 ������� �� �������������� ��������������� ��������-
���� ������� — �����, 

51 490 402,0
 

11 981,5 
 

� ��� ����� �� �������������� ��������������� ���-
������ ��������������� �������� �������� ��������� 
���������� ���������, ����������� � ������������ 
�������, ���������� ����������� ������ �� 2012 ��� <*>

43 792 095,1
 
 

10 190,1 

 
����������: 
<*> ��������. 
����������� ��������� ������������ ������� — 4297,5 ���. ������� (� ������ 

��������� �������� ���������������-��������������� �����������).  
<**> ������� ���������������� ����� ������������� ������������ ��������-

��� ������������ ������� �������� ������� �� ���������� �������� ������� 
���������� ��������������� ������ ������������� ������������ ����������� 
������������ �������. 

К ������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 
���������� № 3 
� ��������������� ��������� ����-
����������� �������� �������� ���-
������ ���������� ���������, ���-
�������� � ������������ �������, 
���������� ����������� ������ �� 
2012 ��� 

 
ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½ÜïöáどñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½  

ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó äÜ óïöÜôÖó¡í½  
ññ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 Öí 2012 ÇÜÑ 

 
ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ごïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜï-
ïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑó-
îóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½Üïöá どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í-
£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-

ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
Öí 2012 ÇÜÑ 

çïñÇÜ 
(ö▲ï. ëÜß¿ñú)

Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Ü-
çñ¡í (ÜÑÖÜ £í-
ïöëíêÜçíÖÖÜñ 
¿óîÜ äÜ Üß　£í-
öñ¿áÖÜ½Ü ½ñÑó-
îóÖï¡Ü½Ü ïöëí-
êÜçíÖó0) (ëÜß-

¿ñú) 
1 2 3 4 5 
1. ��������� ��������������� ��������� 

��������������� �������� �������� ����-
����� ���������� ���������, ��������-
��� � ������������ �������, ���������� 
����������� ������ �� 2012 ���
����� (����� ����� 02+03),� ��� �����: 

01 43 792 095,1 10 190,1 

2. �������� ������������������ ������� 
������������ ������� * 

02 16 783 851,2 3 905,5 

3. ��������� ��������������� ��������� 
������������� ������������ ����������� 
(����� — ���) ����� (����� ����� 04+05) 

03 27 008 243,9 6 093,7 

      

К ������������� �������������  
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 

���������� № 4 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� �������� ��������� 
���������� ���������, �����������  
� ������������ �������, ���������� ��-
��������� ������ �� 2012 ��� 

 
ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½  

づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó  
äÜ Üï¿Üçó　½ ññ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 Öí 2012 ÇÜÑ 

 
ぞÜ½ñë 
ïöëÜ¡ó 

ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ óïöÜôÖó-
¡í½ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ó 

Üï¿Üçó　½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñ-
Öó　 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë½í-
öóç▲ Üßéñ½Üç 
½ñÑóîóÖï¡Üú 
äÜ½Üàó Öí ÜÑ-
ÖÜÇÜ ¢óöñ¿　 
(äÜ öñëëó-
öÜëóí¿áÖÜú 

äëÜÇëí½½ñ Üß　-
£íöñ¿áÖÜÇÜ ½ñ-
ÑóîóÖï¡ÜÇÜ 

ïöëíêÜçíÖó　 — 
Öí 1 £íïöëíêÜ-
çíÖÖÜñ ¿óîÜ) 

ç ÇÜÑ 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë-
½íöóç▲ âó-
ÖíÖïÜç▲ê 
£íöëíö Öí 

ñÑóÖóîÜ Üßé-
ñ½í ½ñÑóîóÖ-
ï¡Üú äÜ½Üàó

ぢÜÑÜüñç▲ñ ÖÜë½íöóç▲ âó-
ÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　, äëñ-
ÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ どñëëóöÜëó-
í¿áÖÜú äëÜÇëí½½Üú ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 
Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñ-
Ññëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-
ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Ü-
àó Öí 2012 ÇÜÑ (ëÜß¿ñú) 

でöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñ-
Ññëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-
ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó Öí 2012 ÇÜÑ äÜ óïöÜôÖó-

¡í½ âóÖíÖïóëÜçíÖó　 (ö▲ï.ëÜß¿ñú) 

£í ïôñö ïëñÑïöç 
¡ÜÖïÜ¿óÑó-
ëÜçíÖÖÜÇÜ 

ß0Ñ¢ñöí ïÜßé-
ñ¡öí づÜïïóú-

ï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó

£í ïôñö 
ïëñÑïöç 

Üß　£íöñ¿á-
ÖÜÇÜ ½ñÑó-
îóÖï¡ÜÇÜ 
ïöëíêÜçí-

Öó　

£í ïôñö ïëñÑïöç 
¡ÜÖïÜ¿óÑó-
ëÜçíÖÖÜÇÜ 

ß0Ñ¢ñöí ïÜßé-
ñ¡öí 

づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó

£í ïôñö 
ïëñÑïöç Üß　-
£íöñ¿áÖÜÇÜ 
½ñÑóîóÖï-
¡ÜÇÜ ïöëíêÜ-

çíÖó　 

çïñÇÜ ç äëÜ-
îñÖöíê 
¡ óöÜ-
ÇÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ����������� ������, ���-

������������ �� ���� �����-
������������� �������, 
 � ��� �����:  

 � � 3 905,5 � 16783851,2 � 16783851,2 38,3 
 

2  ������ ����������� ������ ������� 0,317 1999,9 633,7 � 2 723 411,6 � 2 723 411,6 � 
3 ��� ������������, �� ����-

������ � ��������������� 
��������� ������������� ��-
���������� ����������� (��-
��� — ���):  

 � � 2150,3 � 9 241 020,2 � 9 241 020,2 � 

4 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

0,734 670,9 492,1 � 2 114 815,1 � 2 114 815,1 � 

5 ������������ ����������� 
������  

�����-
���� 

0,666 2 395,9 1 596,4 � 6 860 314,2 � 6 860 314,2 � 

6 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

0,092 676,1 61,9 � 265 890,9 � 265 890,9 � 

7 ��� ������������, �������-
��� � ������� ��������� 
���, ��������� ���������� 
���������, �� ����������-
�������� � �� �����������-
��� � ������� ��� 

 � � 67,2 � 288 808,5 � 288 808,5 � 

8 ������ ����������� ������ �������    �  �  � 
9 ������������ ����������� 

������ 
����-
����� 

0,002 451,5 1,0 � 4 419,8 � 4 419,8 � 

10 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

0,027 2 450,0 66,2 � 284 388,7 � 284 388,7 � 

11 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

   �  �  � 

12 ������ ���� ����������� � 
���� ����� 

 � � 796,7 � 3 423 685,2 
 

� 3 423 685,2
 

� 

13 ������������������ ������-
������������� ����������� 
������, ����������� � ����-
������� ������������ ����-
���� ���������� ���������

�����-
���� 

� � 257,6 � 1 106 925,7 � 1 106 925,7 � 

14 �������� ��������������-
���� ������� �������� ���-
������� ��������� �� ��-
�������� ����������� ��-
���������, ���������� � 
������� ��� 

 � � 1 633,9 � 7 021 503,7 � 7 021 503,7 16,0 

15 ������ ����������� ��-
���� 

         

16 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

� 81,5 703,6 � 3 023 688,4 � 3 023 688,4 � 

17 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

� 452,1 881,2 � 3 786 809,3 � 3 786 809,3 � 

18 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

� 99,0 49,1 
 

� 
 

211 060,0 � 211 060,0 � 

19 ����������� ������ � 
������ ��������������� 
��������� ���: 

 � � � 4504,9 � 19986740,2
 

19986740,2
 

45,6 

20 ������������ �������-
���� ������ 

����-
����� 

8,366 205,3 � 1717,9 � 7 613733,8 7 613733,8 � 

21 ������������ �������-
���� ������ 

�����-
���� 

1,890 1267,6 � 2395,4 � 10616628,2 10616628,2 � 

22 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

0,481 469,8 � 226,0 � 1001 643,4 1001 643,4 � 

23 ������� �� ���������������-
�������������� �������� ���-
������������� ����� �����-
�������� ������������ ����-
������� ������������ �������

 � � � 99,1 � 439 708,3 439 708,3 � 

24 ������� �� ����������-
�����-�������������� 
�������� ��������� ��-
��������� ����������� 

 � � � 71,0 � 315 026,5 315 026,5 � 

(Окончание. Начало на 9–11-й стр.).

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)

      

К ������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 
���������� № 2 
� ��������������� ��������� ����-
����������� �������� �������� ���-
������ ���������� ���������, ���-
�������� � ������������ �������, 
���������� ����������� ������ �� 
2012 ��� 

 
だßéñ½ âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç, Öíäëíç¿ñÖÖ▲ê Öí £ÑëíçÜÜêëíÖñÖóñ 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó ó ëñí¿ó£íîó0どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, 
äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

Öí 2012 ÇÜÑ ç ëí£ëñ£ñ óïöÜôÖó¡Üç âóÖíÖïóëÜçíÖó　  
 

ぞÜ-
½ñë
ïöë
Ü¡ó 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ëíïêÜÑÜç でÜ½½í, 
ö▲ï.ëÜß¿ñ
ú 

づíïêÜÑ▲ 
Öí 
ÜÑÖÜÇÜ 
ôñ¿Üçñ¡í,
ëÜß¿ñú

1 ������� ���������� ������� ��� �������� �� �����-
������� ����������� ����������� ������������� ����-
�����  

30 659 023,8 7 134,1 

2 ������� ������� �������� <*> 844 638,0 196,5 
3 ������� ���������������� ����� ������������� ����-

�������� ����������� ������������ ������� (� ������ 
�������� ���������������-��������������� ��������-
���) — �����, <**> 

19 986 740,2
 
 
 

4 650,8 
 
 
 

� ��� ����� ������� ���������� ������� �� �������� 
�� ������������ ����������� ������������� ���������  

10 817 514,0
 

2 517,2 

4 ������� �� �������������� ��������������� ��������-
���� ������� — �����, 

51 490 402,0
 

11 981,5 
 

� ��� ����� �� �������������� ��������������� ���-
������ ��������������� �������� �������� ��������� 
���������� ���������, ����������� � ������������ 
�������, ���������� ����������� ������ �� 2012 ��� <*>

43 792 095,1
 
 

10 190,1 

 
����������: 
<*> ��������. 
����������� ��������� ������������ ������� — 4297,5 ���. ������� (� ������ 

��������� �������� ���������������-��������������� �����������).  
<**> ������� ���������������� ����� ������������� ������������ ��������-

��� ������������ ������� �������� ������� �� ���������� �������� ������� 
���������� ��������������� ������ ������������� ������������ ����������� 
������������ �������. 

К ������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 
���������� № 3 
� ��������������� ��������� ����-
����������� �������� �������� ���-
������ ���������� ���������, ���-
�������� � ������������ �������, 
���������� ����������� ������ �� 
2012 ��� 

 
ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½ÜïöáどñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½  

ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó äÜ óïöÜôÖó¡í½  
ññ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 Öí 2012 ÇÜÑ 

 
ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ごïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜï-
ïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑó-
îóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½Üïöá どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í-
£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-

ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
Öí 2012 ÇÜÑ 

çïñÇÜ 
(ö▲ï. ëÜß¿ñú)

Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Ü-
çñ¡í (ÜÑÖÜ £í-
ïöëíêÜçíÖÖÜñ 
¿óîÜ äÜ Üß　£í-
öñ¿áÖÜ½Ü ½ñÑó-
îóÖï¡Ü½Ü ïöëí-
êÜçíÖó0) (ëÜß-

¿ñú) 
1 2 3 4 5 
1. ��������� ��������������� ��������� 

��������������� �������� �������� ����-
����� ���������� ���������, ��������-
��� � ������������ �������, ���������� 
����������� ������ �� 2012 ���
����� (����� ����� 02+03),� ��� �����: 

01 43 792 095,1 10 190,1 

2. �������� ������������������ ������� 
������������ ������� * 

02 16 783 851,2 3 905,5 

3. ��������� ��������������� ��������� 
������������� ������������ ����������� 
(����� — ���) ����� (����� ����� 04+05) 

03 27 008 243,9 6 093,7 

      

5. �������� ��������������� ��������� 
��� �� ���� ������� ������������� ��-
���������� ����������� (����� ����� 
06+07+08+09), � ��� �����:  

05 19 986 740,2 4 509,5 

6. ��������� �� ������� ������������ 
����� ������������� ������������ ����-
������� � ������������ � �������������� 
������������� ���������� ��������� �� 
23.06.2011 �. № 496 «� ������� ��������-
�����, �������������� � ������������ � 
2012 ���� ��������� �� ������� ����-
�������� ����� ������������� �������-
����� ����������� �������� ���������-
������ ������ ������������� �������-
����� ����������� �� ������������� ��-
�������� ������� ��������������� ���-
��� ��������� ���������� ��������� 
���������� ���������� ��������� � 
����� ������������� ������������ ����-
�������» 

06 19 608 645,4 4 424,3 

7. ������� ������� ������������ ������� 
�� ���������� ����������� ���������-
������ ��������� ������������� ����-
�������� ����������� � ����� ������� 
��������� 

07 140 978,6 31,8 

8. ������� ������� ������������ ������� 
�� ���������� ����������� �������-
������� ����� � ������� �������� ����-
������� ������, �� ������������� ��-
����� ���������� 

08   

9. ������ ����������� 09 237 116,2 53,5 
 

����������: 
* ��� ����� ��������� ������������ ������������ ������� �� ����������� 

��������� ��������� ������� ������������ �������������� ����������, �������-
��� ������������� ������������� ������� «��������», ������� ���������, � ����� 
������� �� ������ 4 ������ 04. 

 
����������� ��������� ������������ ������� — 4297,5 ���. ������� (� ������ 

��������� �������� ���������������-��������������� �����������). 
����������� ��������������� ��������� ������������ ������� — 4432,119 ���. 

�������. 
  

4. �������� ������������������ ������� 
������������ ������� �� ���������� ��-
��������� �����������, ����������  � 
������� ���

04 7 021 503,7 1 584,2 

(Окончание на 13-й стр.).

й

Свердловской области и реализацию Территориальной программы

Утверждённая стоимость Территориальной программы государственных
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К ������������� �������������  
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 

���������� № 4 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� �������� ��������� 
���������� ���������, �����������  
� ������������ �������, ���������� ��-
��������� ������ �� 2012 ��� 

 
ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½  

づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó  
äÜ Üï¿Üçó　½ ññ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 Öí 2012 ÇÜÑ 

 
ぞÜ½ñë 
ïöëÜ¡ó 

ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ óïöÜôÖó-
¡í½ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ó 

Üï¿Üçó　½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñ-
Öó　 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë½í-
öóç▲ Üßéñ½Üç 
½ñÑóîóÖï¡Üú 
äÜ½Üàó Öí ÜÑ-
ÖÜÇÜ ¢óöñ¿　 
(äÜ öñëëó-
öÜëóí¿áÖÜú 

äëÜÇëí½½ñ Üß　-
£íöñ¿áÖÜÇÜ ½ñ-
ÑóîóÖï¡ÜÇÜ 

ïöëíêÜçíÖó　 — 
Öí 1 £íïöëíêÜ-
çíÖÖÜñ ¿óîÜ) 

ç ÇÜÑ 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë-
½íöóç▲ âó-
ÖíÖïÜç▲ê 
£íöëíö Öí 

ñÑóÖóîÜ Üßé-
ñ½í ½ñÑóîóÖ-
ï¡Üú äÜ½Üàó

ぢÜÑÜüñç▲ñ ÖÜë½íöóç▲ âó-
ÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　, äëñ-
ÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ どñëëóöÜëó-
í¿áÖÜú äëÜÇëí½½Üú ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 
Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñ-
Ññëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-
ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Ü-
àó Öí 2012 ÇÜÑ (ëÜß¿ñú) 

でöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñ-
Ññëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-
ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó Öí 2012 ÇÜÑ äÜ óïöÜôÖó-

¡í½ âóÖíÖïóëÜçíÖó　 (ö▲ï.ëÜß¿ñú) 

£í ïôñö ïëñÑïöç 
¡ÜÖïÜ¿óÑó-
ëÜçíÖÖÜÇÜ 

ß0Ñ¢ñöí ïÜßé-
ñ¡öí づÜïïóú-

ï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó

£í ïôñö 
ïëñÑïöç 

Üß　£íöñ¿á-
ÖÜÇÜ ½ñÑó-
îóÖï¡ÜÇÜ 
ïöëíêÜçí-

Öó　

£í ïôñö ïëñÑïöç 
¡ÜÖïÜ¿óÑó-
ëÜçíÖÖÜÇÜ 

ß0Ñ¢ñöí ïÜßé-
ñ¡öí 

づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó

£í ïôñö 
ïëñÑïöç Üß　-
£íöñ¿áÖÜÇÜ 
½ñÑóîóÖï-
¡ÜÇÜ ïöëíêÜ-

çíÖó　 

çïñÇÜ ç äëÜ-
îñÖöíê 
¡ óöÜ-
ÇÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ����������� ������, ���-

������������ �� ���� �����-
������������� �������, 
 � ��� �����:  

 � � 3 905,5 � 16783851,2 � 16783851,2 38,3 
 

2  ������ ����������� ������ ������� 0,317 1999,9 633,7 � 2 723 411,6 � 2 723 411,6 � 
3 ��� ������������, �� ����-

������ � ��������������� 
��������� ������������� ��-
���������� ����������� (��-
��� — ���):  

 � � 2150,3 � 9 241 020,2 � 9 241 020,2 � 

4 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

0,734 670,9 492,1 � 2 114 815,1 � 2 114 815,1 � 

5 ������������ ����������� 
������  

�����-
���� 

0,666 2 395,9 1 596,4 � 6 860 314,2 � 6 860 314,2 � 

6 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

0,092 676,1 61,9 � 265 890,9 � 265 890,9 � 

7 ��� ������������, �������-
��� � ������� ��������� 
���, ��������� ���������� 
���������, �� ����������-
�������� � �� �����������-
��� � ������� ��� 

 � � 67,2 � 288 808,5 � 288 808,5 � 

8 ������ ����������� ������ �������    �  �  � 
9 ������������ ����������� 

������ 
����-
����� 

0,002 451,5 1,0 � 4 419,8 � 4 419,8 � 

10 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

0,027 2 450,0 66,2 � 284 388,7 � 284 388,7 � 

11 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

   �  �  � 

12 ������ ���� ����������� � 
���� ����� 

 � � 796,7 � 3 423 685,2 
 

� 3 423 685,2
 

� 

13 ������������������ ������-
������������� ����������� 
������, ����������� � ����-
������� ������������ ����-
���� ���������� ���������

�����-
���� 

� � 257,6 � 1 106 925,7 � 1 106 925,7 � 

14 �������� ��������������-
���� ������� �������� ���-
������� ��������� �� ��-
�������� ����������� ��-
���������, ���������� � 
������� ��� 

 � � 1 633,9 � 7 021 503,7 � 7 021 503,7 16,0 

15 ������ ����������� ��-
���� 

         

16 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

� 81,5 703,6 � 3 023 688,4 � 3 023 688,4 � 

17 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

� 452,1 881,2 � 3 786 809,3 � 3 786 809,3 � 

18 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

� 99,0 49,1 
 

� 
 

211 060,0 � 211 060,0 � 

19 ����������� ������ � 
������ ��������������� 
��������� ���: 

 � � � 4504,9 � 19986740,2
 

19986740,2
 

45,6 

20 ������������ �������-
���� ������ 

����-
����� 

8,366 205,3 � 1717,9 � 7 613733,8 7 613733,8 � 

21 ������������ �������-
���� ������ 

�����-
���� 

1,890 1267,6 � 2395,4 � 10616628,2 10616628,2 � 

22 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

0,481 469,8 � 226,0 � 1001 643,4 1001 643,4 � 

23 ������� �� ���������������-
�������������� �������� ���-
������������� ����� �����-
�������� ������������ ����-
������� ������������ �������

 � � � 99,1 � 439 708,3 439 708,3 � 

24 ������� �� ����������-
�����-�������������� 
�������� ��������� ��-
��������� ����������� 

 � � � 71,0 � 315 026,5 315 026,5 � 

      

25 � ��� �����: 
����������� ������, ���-
������������ � ������ ����-
��� ��������� ��� �����, 
�������ü�� ����� �����-
�������� ������������ 
����������� � �������� ���-
������� ��������� 

 � � � 4 307,5 � 19091026,8 19091026,8  

26 ������������ �������-
���� ������ 

����-
����� 

8,366 203,5 � 1702,2 � 7544171,9 7544171,9 � 

27 ������������ �������-
���� ������ 

�����-
���� 

1,890 1259,6 � 2380,3 � 10549302,4 10549302,4 � 

28 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

0,481 467,9 � 225,1 � 997552,5 997552,5 � 

29 ����������� ������ 
����� ������� ��������� 
��� 

        � 

30 げ������ �� ����������� 
������, ��������������� � 
������ ��������������� 
��������� ��� ��� ����-
���� �� ������������� ��-
������������ (���ü������ 
������ ��������): 

 � � � 31,8  140 978,6 140 978,6 � 

31 ������������ �������-
���� ������ 

����-
����� 

� 1,9 � 15,7 � 69 561,9 69 561,9 � 

32 ������������ �������-
���� ������ 

�����-
���� 

� 8,0 � 15,2 � 67 325,8 67 325,8 � 

33 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

� 1,9 � 0,9 � 4 090,9 4 090,9 � 

34 � ��� ����� �� �������-
���� ������, ���������-
������ �� ����� �������-
���� ������ � ����������-
�� � ������ ������� ���-
������ ��� 

 � � � 31,8  140 978,6 140 978,6 � 

35 ������������ ����������� 
������ 
 

����-
����� 

� 1,9 � 15,7 � 69 561,9 69 561,9 � 

36 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

� 8,0 � 15,2 � 67 325,8 67 325,8 � 

37 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

� 1,9 � 0,9 � 4 090,9 4 090,9 � 

38 ご��ゎ� (����� ����� 
1+14+19) 

 � � 5 539,3 4 509,5 23805354,9 19986740,2 43792095,1 100 

ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ çóÑí½ ç îñ¿Ü½ äÜ どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú
39 ������ ����������� ������

 
����-
��� 

� 1999,9 � � 2723411,6  2723411,6 � 

40 ������������ �������-
���� ������ 

����-
����� 

� 317,0 � � 5142923,2 7613733,8 12756657,0
 

� 

41 ������������ ����������� 
������  

�����-
���� 

� 1995,2 � � 12038437,9 10616628,2 22655066,1 � 

42 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

� 585,5 � � 476896,9 
 

1001643,4 1478540,3 
 

� 

 
 
 

13.12.2012 г. № 1421-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481-ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101-р, Законом Свердловской области от 16 июля 2012 
года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ»Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль-

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

������������� ������������ ������� 
�������������
 
13.12.2012 �. № 1421-�� 
������������ 

 
� �������� ��������� � ��������� ������� ��������� «�������� 

���������� �������� � ������ � ������������ �������» 
�� 2011–2015 ����, ������������ �������������� ������������� 

������������ ������� �� 11.10.2010 �. № 1481-��  
 

� ������������ � ������������� ������������� ���������� ��������� 
�� 07.08.2009 �. № 1101-�, ������� ������������ ������� �� 16����2012 ���� 
№ 70-�� «� ���������� �������� � ������ � ������������ �������», �����-
��������� ������������� ������������ ������� �� 17.09.2010 �. № 1347-�� 
«�� ����������� ������� ���������� � ���������� ��������� ������� ���-
�����»������������� ������������ �������  
������������: 

1. ������ � ��������� ������� ��������� «�������� ���������� ����-
���� � ������ � ������������ �������» �� 2011–2015 ����, ������������ ��-
������������ ������������� ������������ ������� �� 11.10.2010 �. 
№ 1481-�� «�� ����������� ��������� ������� ��������� «�������� ����-
������ �������� � ������ � ������������ �������» �� 2011–2015 ����» («��-
������� ������», 2010, 26 ������, № 422–423/��) � �����������, ���������� 
��������������� ������������� ������������ ������� �� 10.03.2011 �. 
№ 219-�� («��������� ������», 2011, 26 �����, № 91–96), �� 27.05.2011 �. 
№ 630-�� («��������� ������», 2011, 10 ����, № 203–205), �� 07.06.2011 �. 
№ 698-�� («��������� ������», 2011, 22 ����, № 223–224), �� 05.07.2011 �. 
№ 865-�� («��������� ������», 2011, 16 ����, № 258–259), �� 07.10.2011 �. 
№ 1361-�� («��������� ������», 2011, 18 �������, № 378–379), �� 27.10.2011 �. 
№ 1495-�� («��������� ������», 2011, 09 ������, № 408–410), �� 21.12.2011 �. 
№ 1762-�� («��������� ������», 2011, 30 �������, № 498–502), �� 30.12.2011 �. 
№ 1859-�� («��������� ������», 2012, 27 ������, № 29–30), �� 15.06.2012 �. 
№ 673-�� («��������� ������», 2012, 06 ����, № 267–268/��), �� 20.09.2012 �. 
№ 1025-�� («��������� ������», 2012, 29 ��������, № 388–389), �� 
29.10.2012 �. № 1219-�� («��������� ������», 2012, 16 ������, № 473–476), �� 
06.12.2012 �. № 1385-��, ��������� ���������: 

1) ������ 8 �������� �������� � ��������� ��������: 
« 8. ������ � ��������� 

�������������� ��-
������� ������� 
��������� 

����� ����� �������������� — 24254853,5 ���. 
������, � ��� �����: 
����������� ������ — 6047335,2 ���. ������; 
��������� ������ — 11343747,2 ���. ������; 
������� ������� — 1336949,6 ���. ������; 
������������ ��������� — 5526821,5 ���. ������

 
 
 
 
 
»; 

2) ���������� № 2–4 �������� � ����� �������� (�����������). 
2. �������� �� ����������� ���������� ������������� ��������� �� 

������� ����������� ������������ ������������� ������������ ������� 
�.�. �������. 

3. ��������� ������������� ������������ � «��������� ������». 
 
 

������������ ������������� 
������������ ������� �.�. ������ 

  

2) приложения № 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

10.03.2011 г. № 219-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 630-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 
07.06.2011 г. № 698-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), от 
05.07.2011 г. № 865-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), 
от 07.10.2011 г. № 1361-ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, № 378–
379), от 27.10.2011 г. № 1495-ПП («Областная газета», 2011, 09 ноября, 
№ 408–410), от 21.12.2011 г. № 1762-ПП («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502), от 30.12.2011 г. № 1859-ПП («Областная газета», 
2012, 27 января, № 29–30), от 15.06.2012 г. № 673-ПП («Областная газета», 
2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 20.09.2012 г. № 1025-ПП («Областная 
газета», 2012, 29 сентября, № 388–389), от 29.10.2012 г. № 1219-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476), от 06.12.2012 г. № 1385-ПП, 
следующие изменения:

1) строку 8 паспорта изложить в следующей редакции:

� ������������� �������������  
 ������������ ������� 
�� 13.12.2012 �. № 1421-�� 
���������� № 2 
� ��������� ������� ��������� 
«�������� ���������� ��������  
� ������ � ������������ �������» 
�� 2011–2015 ���� 

 
���� 

����������� �� ���������� ��������� ������� ��������� 
«�������� ���������� �������� � ������ � ������������ �������» �� 2011–2015 ���� 

 
№ 
����-
�� 

������������ ����������� ����� ���������� ��-
��������� 

����� �������� �� ���������� ����������� �� ���� ���� ���������� ���������� �����������, ���. 
������ 

����������� 
� ������ � 
�������� 
��������� 
(����� ����-
�� ����; ��-
��� ������ 
�������� 
����������) 

�����, � ��� 
����� 

��������� ������ ����������� 
������ (���-
����� �����) 

������� ���-
��� (�������� 
�����) 

������������ 
��������� 
(�������� 
�����) 

����� � ��� ����� 
�������� ����-
��� �������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  

�� ��������� ������� ���������  ����� 24 254 853,5 11 343 747,2 2 490 593,3 6 047 335,2 1 336 949,6 5 526 821,5 � 
2 ������ ��� ���������� 3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0 
3 ������ ��� ���������� 6 278 962,0 4 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0 
4 ������ ��� ���������� 3 106 844,2 1 392 204,0 530 616,0 702 586,6 285 158,6 726 895,0 
5 ��������� ��� ���������� 4 266 461,9 1 509 570,4 336 212,0 1 635 000,0 355 017,3 766 874,2 
6 ����� ��� ���������� 6 882 142,8 1 574 890,5 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 2 609 052,3 
7 ����������� �������� ����� 17 638 173,1 8 445 170,3 2 400 025,3 6 047 335,2 1 260 667,6 1 885 000,0 � 
8   ������ ��� ���������� 2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0 
9   ������ ��� ���������� 4 642 482,0 3 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0 
10   ������ ��� ���������� 1 931 761,2 957 780,0 514 780,0 702 586,6 271 394,6 0,0 
11   ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
12   ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 
13 ������ ����� ����� 6 616 680,4 2 898 576,90 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 � 
14 ������ ��� ���������� 1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0
15 ������ ��� ���������� 1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0 
16 ������ ��� ���������� 1 175 083,0 434 424,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0 
17 ��������� ��� ���������� 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2
18 ����� ��� ���������� 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3 
19 �������� 1 - ������������ ���������� ��������, ������ � ���������� �������� ������������ �������  
20 ����� �� ��������� �� ��������� 1 — ����-

�������� ���������� ��������, ������ � ����-
������ �������� ������������ ������� 

� 9 706 070,5 4 963 440,9 90 568,0 1 024 526,1 76 282,0 3 641 821,5 � 
21 ������ ��� ���������� 2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0 
22 ������ ��� ���������� 3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0 
23 ������ ��� ���������� 1 452 709,1 566 424,0 15 836,0 145 626,1 13 764,0 726 895,0 
24 ��������� ��� ���������� 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2 
25 ����� ��� ���������� 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3 
26 ����������� �������� 

27 ����� �� ����������� «����������� �����-
���»: � 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 � 

28 ������� ������������ ������������� 

29 ����������� �������������, ����� 8 ��������-
��� ����� 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 � 

30 ������ ��� ���������� 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2 
31 ������ ��� ���������� 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2 
32 ������ ��� ���������� 277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0 
33 ����������� 2 «����� ������ ����������», ������� ������������ �������������
34 ����������� �������������, ����� 8 ��������-

��� 
����� 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 � 

35 ������ ��� ���������� 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2 
36 ������ ��� ���������� 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2
37 ������ ��� ���������� 277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0 
38 ������ ����� 
39 ����� �� ����������� «������ �����»: � 6 616 680,4 2 898 576,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 �
40 ����������� 1 «�������� �����», ������ ����� 
41 �������� ������������������ �� ���������� 

������������ ������� ����������������� 
��������������� ������������ (�� ���������-
�� ������������� ����������) �� ���������� 
����� ������ �� ����������� ���������� �����-
������ �� ����������� � ������-���������� 
����� ������ � �� ������� � ���������� �����-
�������� 

����� 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
42 ������ ��� ���������� 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
43 ������ ��� ���������� 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44 ������ ��� ���������� 11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45 ��������� ��� ���������� 11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

46 ����� ��� ���������� 12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 �������� �����������-����������� ���� ����-

��������� ���������� ��������������� ����-
������� ����� – ������-��������� ���������� 
���� 

����� 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0 
48 ������ ��� ���������� 51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0 

49 ��������� ��� ���������� 55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0 

50 ����������� �� �������������� ����������-
��-�������� � ���������� ����������� �� 
���������� ������������ �������, � ��� ����� 
������������ � ���������� ��������������, 
������-����������, �������������-
���������������� ���������� � ��������� 
�������� ����������; ������������ ����� 
������������ ���������� ��������, ������ � 
���������� �������� ������������ �������; 
�������� ������������� ������ �� �������� 
���������� ��������� ������ � ��������� ��-
���� �����; ������� (������������) ��������-
����, ������-���������� ���������� 

����� 21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 ������ ��� ���������� 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
52 ������ ��� ���������� 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

53 ����������� 2 «����� ������ ����������», ������ ����� 
54 ��������� ����� «���� ��������� ������ 

������ ���������� � ������������ �������» 
�� �������� ���������� �������� � ������ � 
������������ ������� 

����� 2 730 980,8 2 730 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2 
55 ������ ��� ���������� 620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
56 ������ ��� ���������� 871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
57 ������ ��� ���������� 391 405,0 391 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 ��������� ��� ���������� 412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
59 ����� ��� ���������� 435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 �������������������� ����� ��������������-
�������� ����� (��  ����� 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2 

61 ����������� ��������������� ����������) � 
����� ������������� (�� ����������� ����-
����������� � �������������), ������������-
������ � ������������� ������� �� ���������� 
������������ �������, �������������� ���-
���� ���������� ������ � ����������� � ����-
������ ������������� �������������� � (���) 
�������������� ������ 

������ ��� ���������� 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0
62 ������ ��� ���������� 689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0 
63 ������ ��� ���������� 726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0 

64 ��������� ��� ���������� 766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2  

65   ����� ��� ���������� 809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3
66 ����������� ������� ������������� �������-

��� ��������������� ����������� ����� – ���-
��������������� ������-���������
���������� ���� ������������ ������� � ��-
����������� �������������� � �������������� 
������ � � ������������ �� ���������� � ���

����� 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0 
67 ������ ��� ���������� 14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0 
68 ������ ��� ���������� 29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0 

69 ��������� ��� ���������� 15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0  

70 �������� 2 - ������������ ������������� � �������� �������������� ������������ ������� 

71 
����� �� ��������� �� ��������� 2 - ����-
�������� ������������� � �������� ����������-
���� ������������ �������  

� 14 548 783,0 6 380 306,3 2 400 025,3 5 022 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 � 

72 ������ ��� ���������� 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 
73 ������ ��� ���������� 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 
74 ������ ��� ���������� 1 654 135,1 825 780,0 514 780,0 556 960,5 271 394,6 0,0 
75 ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
76 ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 
77 ����������� �������� 
78 ����� �� ����������� «����������� �����-

���»: 
� 14 548 783,0 6 380 306,3 2 400 025,3 5 022 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 � 

79 ������ ��� ���������� 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 
80 ������ ��� ���������� 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0
81 ������ ��� ���������� 1 654 135,1 825 780,0 514 780,0 556 960,5 271 394,6 0,0 
82 ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
83 ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0
84 ������� ������������ ������������� 
85 ����������� �������������, ����� 82 ��������-

��� 
� 14 548 783,0 6 380 306,3 2 400 025,3 5 022 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 � 

86 ������ ��� ���������� 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 1,2,3; 1,2,3,4,5 
87 ������ ��� ���������� 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 1,2,3; 1,2,3,4,5 

88   ������ ��� ���������� 1 654 135,1 825 780,0 514 780,0 556 960,5 271 394,6 0,0 1,2,3; 
1,2,4,5,11,13,15

89 ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15

90 ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15 

� ������������� �������������  
 ������������ ������� 
�� 13.12.2012 �. № 1421-�� 
���������� № 2 
� ��������� ������� ��������� 
«�������� ���������� ��������  
� ������ � ������������ �������» 
�� 2011–2015 ���� 

 
���� 

����������� �� ���������� ��������� ������� ��������� 
«�������� ���������� �������� � ������ � ������������ �������» �� 2011–2015 ���� 

 
№ 
����-
�� 

������������ ����������� ����� ���������� ��-
��������� 

����� �������� �� ���������� ����������� �� ���� ���� ���������� ���������� �����������, ���. 
������ 

����������� 
� ������ � 
�������� 
��������� 
(����� ����-
�� ����; ��-
��� ������ 
�������� 
����������) 

�����, � ��� 
����� 

��������� ������ ����������� 
������ (���-
����� �����) 

������� ���-
��� (�������� 
�����) 

������������ 
��������� 
(�������� 
�����) 

����� � ��� ����� 
�������� ����-
��� �������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  

�� ��������� ������� ���������  ����� 24 254 853,5 11 343 747,2 2 490 593,3 6 047 335,2 1 336 949,6 5 526 821,5 � 
2 ������ ��� ���������� 3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0 
3 ������ ��� ���������� 6 278 962,0 4 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0 
4 ������ ��� ���������� 3 106 844,2 1 392 204,0 530 616,0 702 586,6 285 158,6 726 895,0 
5 ��������� ��� ���������� 4 266 461,9 1 509 570,4 336 212,0 1 635 000,0 355 017,3 766 874,2 
6 ����� ��� ���������� 6 882 142,8 1 574 890,5 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 2 609 052,3 
7 ����������� �������� ����� 17 638 173,1 8 445 170,3 2 400 025,3 6 047 335,2 1 260 667,6 1 885 000,0 � 
8   ������ ��� ���������� 2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0 
9   ������ ��� ���������� 4 642 482,0 3 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0 
10   ������ ��� ���������� 1 931 761,2 957 780,0 514 780,0 702 586,6 271 394,6 0,0 
11   ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
12   ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 
13 ������ ����� ����� 6 616 680,4 2 898 576,90 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 � 
14 ������ ��� ���������� 1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0
15 ������ ��� ���������� 1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0 
16 ������ ��� ���������� 1 175 083,0 434 424,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0 
17 ��������� ��� ���������� 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2
18 ����� ��� ���������� 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3 
19 �������� 1 - ������������ ���������� ��������, ������ � ���������� �������� ������������ �������  
20 ����� �� ��������� �� ��������� 1 — ����-

�������� ���������� ��������, ������ � ����-
������ �������� ������������ ������� 

� 9 706 070,5 4 963 440,9 90 568,0 1 024 526,1 76 282,0 3 641 821,5 � 
21 ������ ��� ���������� 2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0 
22 ������ ��� ���������� 3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0 
23 ������ ��� ���������� 1 452 709,1 566 424,0 15 836,0 145 626,1 13 764,0 726 895,0 
24 ��������� ��� ���������� 1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2 
25 ����� ��� ���������� 1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3 
26 ����������� �������� 

27 ����� �� ����������� «����������� �����-
���»: � 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 � 

28 ������� ������������ ������������� 

29 ����������� �������������, ����� 8 ��������-
��� ����� 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 � 

30 ������ ��� ���������� 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2 
31 ������ ��� ���������� 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2 
32 ������ ��� ���������� 277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0 
33 ����������� 2 «����� ������ ����������», ������� ������������ �������������
34 ����������� �������������, ����� 8 ��������-

��� 
����� 3 089 390,1 2 064 864,0 0,0 1 024 526,1 0,0 0,0 � 

35 ������ ��� ���������� 1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2 
36 ������ ��� ���������� 1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2
37 ������ ��� ���������� 277 626,1 132 000,0 0,0 145 626,1 0,0 0,0 
38 ������ ����� 
39 ����� �� ����������� «������ �����»: � 6 616 680,4 2 898 576,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 �
40 ����������� 1 «�������� �����», ������ ����� 
41 �������� ������������������ �� ���������� 

������������ ������� ����������������� 
��������������� ������������ (�� ���������-
�� ������������� ����������) �� ���������� 
����� ������ �� ����������� ���������� �����-
������ �� ����������� � ������-���������� 
����� ������ � �� ������� � ���������� �����-
�������� 

����� 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
42 ������ ��� ���������� 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
43 ������ ��� ���������� 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44 ������ ��� ���������� 11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45 ��������� ��� ���������� 11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

46 ����� ��� ���������� 12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 �������� �����������-����������� ���� ����-

��������� ���������� ��������������� ����-
������� ����� – ������-��������� ���������� 
���� 

����� 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0 
48 ������ ��� ���������� 51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0 

49 ��������� ��� ���������� 55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0 

50 ����������� �� �������������� ����������-
��-�������� � ���������� ����������� �� 
���������� ������������ �������, � ��� ����� 
������������ � ���������� ��������������, 
������-����������, �������������-
���������������� ���������� � ��������� 
�������� ����������; ������������ ����� 
������������ ���������� ��������, ������ � 
���������� �������� ������������ �������; 
�������� ������������� ������ �� �������� 
���������� ��������� ������ � ��������� ��-
���� �����; ������� (������������) ��������-
����, ������-���������� ���������� 

����� 21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 ������ ��� ���������� 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
52 ������ ��� ���������� 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

53 ����������� 2 «����� ������ ����������», ������ ����� 
54 ��������� ����� «���� ��������� ������ 

������ ���������� � ������������ �������» 
�� �������� ���������� �������� � ������ � 
������������ ������� 

����� 2 730 980,8 2 730 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2 
55 ������ ��� ���������� 620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
56 ������ ��� ���������� 871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
57 ������ ��� ���������� 391 405,0 391 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 ��������� ��� ���������� 412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
59 ����� ��� ���������� 435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 �������������������� ����� ��������������-
�������� ����� (��  ����� 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2 

61 ����������� ��������������� ����������) � 
����� ������������� (�� ����������� ����-
����������� � �������������), ������������-
������ � ������������� ������� �� ���������� 
������������ �������, �������������� ���-
���� ���������� ������ � ����������� � ����-
������ ������������� �������������� � (���) 
�������������� ������ 

������ ��� ���������� 650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0
62 ������ ��� ���������� 689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0 
63 ������ ��� ���������� 726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0 

64 ��������� ��� ���������� 766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2  

65   ����� ��� ���������� 809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3
66 ����������� ������� ������������� �������-

��� ��������������� ����������� ����� – ���-
��������������� ������-���������
���������� ���� ������������ ������� � ��-
����������� �������������� � �������������� 
������ � � ������������ �� ���������� � ���

����� 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0 
67 ������ ��� ���������� 14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0 
68 ������ ��� ���������� 29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0 

69 ��������� ��� ���������� 15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0  

70 �������� 2 - ������������ ������������� � �������� �������������� ������������ ������� 

71 
����� �� ��������� �� ��������� 2 - ����-
�������� ������������� � �������� ����������-
���� ������������ �������  

� 14 548 783,0 6 380 306,3 2 400 025,3 5 022 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 � 

72 ������ ��� ���������� 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 
73 ������ ��� ���������� 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 
74 ������ ��� ���������� 1 654 135,1 825 780,0 514 780,0 556 960,5 271 394,6 0,0 
75 ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
76 ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 
77 ����������� �������� 
78 ����� �� ����������� «����������� �����-

���»: 
� 14 548 783,0 6 380 306,3 2 400 025,3 5 022 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 � 

79 ������ ��� ���������� 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 
80 ������ ��� ���������� 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0
81 ������ ��� ���������� 1 654 135,1 825 780,0 514 780,0 556 960,5 271 394,6 0,0 
82 ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
83 ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0
84 ������� ������������ ������������� 
85 ����������� �������������, ����� 82 ��������-

��� 
� 14 548 783,0 6 380 306,3 2 400 025,3 5 022 809,1 1 260 667,6 1 885 000,0 � 

86 ������ ��� ���������� 1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 1,2,3; 1,2,3,4,5 
87 ������ ��� ���������� 3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 1,2,3; 1,2,3,4,5 

88   ������ ��� ���������� 1 654 135,1 825 780,0 514 780,0 556 960,5 271 394,6 0,0 1,2,3; 
1,2,4,5,11,13,15

89 ��������� ��� ���������� 3 003 487,3 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 322 559,3 0,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15

90 ����� ��� ���������� 5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15 

91 ����������� 1 «�������� �����», ������� ������������ ������������� 

92 ����������� �������������, ����� 64 ��������-
��� ����� 3 144 000,0 1 930 523,3 1 930 523,3 192 809,1 935 667,6 85 000,0 � 

93 ������ ��� ���������� 803 639,6 589 550,0 589 550,0 18 272,6 149 817,0 46 000,0 1,2,3; 1,2 
94 ������ ��� ���������� 613 366,0 368 093,3 368 093,3 46 576,0 159 696,7 39 000,0 1,2,3; 1,2

95  ������ ��� ���������� 815 135,1 514 780,0 514 780,0 28 960,5 271 394,6 0,0 
1,2,3; 
1,2,4,5,11,13,1
5 

96  ��������� ��� ���������� 528 859,3 297 300,0 297 300,0 9 000,0 222 559,3 0,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15 

97  ����� ��� ���������� 383 000,0 160 800,0 160 800,0 90 000,0 132 200,0 0,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15 

98 ����������� 2 «����� ������ ����������», ������� ������������ ������������� 
99 ����������� �������������, ����� 18 ��������-

��� 
����� 11 404 783,0 4 449 783,0 469 502,0 4 830 000,0 325 000,0 1 800 000,0 �

100 ������ ��� ���������� 264 653,0 169 653,0 75 000,0 20 000,0 75 000,0 0,0 1,2,3; 1,2 
101 ������ ��� ���������� 2 584 502,0 2 254 502,0 194 502,0 280 000,0 50 000,0 0,0 1,2,3; 1,2 

102 ������ ��� ���������� 839 000,0 311 000,0 0,0 528 000,0 0,0 0,0 
1,2,3; 
1,2,4,5,11,13,1
5 

103 ��������� ��� ���������� 2 474 628,0 748 628,0 0,0 1 626 000,0 100 000,0 0,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15 

104 ����� ��� ���������� 5 242 000,0 966 000,0 200 000,0 2 376 000,0 100 000,0 1 800 000,0 
1,2; 
1,4,5,11,12,13,
15 

 
 
 

 
  

� ������������� �������������  
 ������������ ������� 
�� 13.12.2012 �. № 1421-�� 
���������� № 3 
� ��������� ������� ��������� 
«�������� ���������� ��������  
� ������ � ������������ �������» 
�� 2011–2015 ���� 
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Üßéñ¡öÜç ¡íäóöí¿áÖÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí Ñ¿　 ß0Ñ¢ñöÖ▲ê óÖçñïöóîóú Üß¿íïöÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ 

«づí£çóöóñ âó£óôñï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ó ïäÜëöí ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó» Öí 2011–2015 ÇÜÑ▲ 
 
№ 
����-
�� 

������������ ������� ��������-
���� ������������� / ��������� 
�������� �� �������������� ���-
���� ������������ ������������� 

����� ������� ����-
�������� �����������-

�� 

����� 
��������-
����� 

������� 
��������� 
������� � 
������� 
�����, ���. 
������ 

����� ������������� 
(��������-������� 
�����, ���������� 
��������-������� 
������������) 

������ ��������������, ���. ������ ������� ���������-
���� ��������� 

������� 

������ 
(���) 

���� (��-
��������) 

(���) 

������ ��� ������ ��� ������ ��� ��������� 
��� 

����� ���

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 でöëÜóöñ¿áïöçÜ Üßéñ¡öÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ïÜßïöçñÖÖÜïöó (âó£¡Ü¿áöÜëÖÜ-Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç) 
2 ������������ ������� � ������� 

�������� 25�11 � � 10�6, �����-
������� �������, ����� �������, 
����� 1 ���, ��� 60-� 

������������ �������, 
����� �������, ����� 
1 ���,��� 60-� 

������-
������� 

144 859,6 2011 2013 61 422,6 30 492,6 52 944,4 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

3 ����������� ������           6 422,6 12 295,0 0,0 0,0 0,0   
4 ��������� ������           25 000,0 10 000,0 47 649,9 0,0 0,0   
5 ������� ������           5 000,0 8 197,6 5 294,5 0,0 0,0   
6 ������������ ���������           25 000,0   0,0 0,0 0,0   
7 ������������-��������������� 

�������� � ������ ��������� 
������������ �������, ����� ���-
�����, ������� № 53 

������������ �������, 
����� ��������, ����-
��� № 53 

������-
������� 

69 000,0 2010 2012 69 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

8 ��������� ������           51 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 ������� ������           5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
10 ������������ ���������           12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 ������������-��������������� 

�������� � �.�. ������� �������� 
������������ ������ � ������-
������� ������� ����� � �����-
������� ��������� 

������������ �������, 
����������� �����, 
������� ������� 
������� �������� 

������-
������� 

183 766,9 2011 2013 22 000,0 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

12 ����������� ������           0,0 0,0 28 960,5 0,0 0,0   
13 ��������� ������           20 000,0 12 400,0 107 206,4 0,0 0,0   
14 ������� ������           2 000,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0   
15 ������������-��������������� 

�������� � ������������� ����� � 
������������ ��������� ������ 

������������ �������, 
������������ �����-
���� �����, ����� 
��������, 28 

������-
������� 

227 447,6 2011 2012 88 000,0 139 447,6 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

16 ����������� ������           0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0   
17 ��������� ������           80 000,0 115 502,8 0,0 0,0 0,0   
18 ������� ������           8 000,0 13 944,8 0,0 0,0 0,0   
19 ������������-��������������� 

�������� �� ��. ����������� � 
��������������� ������ ����-
��������������� 

������������ �������, 
����� ������������, 
����� ����������� 

������-
������� 

80 352,0 2011 2011 80 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

20 ����������� ������           11 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
21 ��������� ������           37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
22 ������� ������           31 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
23 ������������� ������������-

�������� ����������� ������ �� 
����� ������ � ������ ���������-
��, 2 ���� 

������������ �������, 
����� ���������� 

������-
������� 

176 642,8 2011 2013 59 500,0 0,0 117 142,8 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

24 ��������� ������           54 000,0 0,0 105 427,8 0,0 0,0   
25 ������� ������           5 500,0 0,0 11 715,0 0,0 0,0   
26 ������������-��������������� 

��������, ������������ �������, 
����� ����� ���� 

������������ �������, 
������������� �����-
���� �����, ��������-
�������, ��� 52 

������-
������� 

86 476,0 2011 2013 33 333,0 11 000,0 42 143,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

27 ��������� ������           30 000,0 10 000,0 37 928,7 0,0 0,0   
28 ������� ������           3 333,0 1 000,0 4 214,3 0,0 0,0   
29 ������������-��������������� 

�������� �� ��. ����������� � 
��������� �������. �����������-
�� 

������������ �������, 
����� ������������, 
����� ����������� 

������-
������� 

113 816,4 2012 2012 0,0 113 816,4 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

30 ����������� ������           0,0 8 763,4 0,0 0,0 0,0   
31 ��������� ������           0,0 52 495,0 0,0 0,0 0,0   
32 ������� ������           0,0 52 558,0 0,0 0,0 0,0   
33 ������ ���� � �. ���������� 

(����� ��. ����������, 5) 
������������ �������, 
�. ���������� 

������-
������� 

117 860,6 2012 2013 0,0 117 860,6 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

34 ����������� ������           0,0 15 517,6 0,0 0,0 0,0   
35 ��������� ������           0,0 71 638,0 0,0 0,0 0,0   
36 ������� ������           0,0 30 705,0 0,0 0,0 0,0   
37 ������������� �������� ������-

������� ������������� ( �������-
�����-��������������� �������-
���)� ���������� 4 ���� � ������ � 
2014�� 2015 ���, � ��� �����: 

������������ ������� ������-
������� 

492 900,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 272 900,0 220 000,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

38 ����������� ������           0,0 0,0 0,0 9 000,0 90 000,0   
39 ��������� ������           0,0 0,0 0,0 171 900,0 65 000,0   
40 ������� ������           0,0 0,0 0,0 92 000,0 65 000,0   
41 でöëÜóöñ¿áïöçÜ Üßéñ¡öÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ïÜßïöçñÖÖÜïöó (¿▲¢Ö▲ê ßí£) 
42 ������������� ������ ���� 

«��������», ����������� �����-
���� ����� 

������������ �������, 
����� ����������� 

������-
������� 

35 000,0 2012 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

43 ��������� ������           0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0   
44 ������� ������           0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0   
45 �����-���������� �������� 

������, ����� ��������������, 
� ���������� ������ ������� 

������������ �������, 
����� �������������� 

������-
������� 

61 400,0 2011 2011 25 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

46 ��������� ������           18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
47 ������� ������           7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
48 �����-���������� ����, ����-

��������� ��������� ����� 
������������ �������, 
����� ����������� 

������-
������� 

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

49 ��������� ������           8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
50 ������� ������           1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
51 �����-���������� ����, �����-

���� ��������� ����� 
������������ �������, 
����� ��������� 

������-
������� 

10 400,0 2011 2011 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

52 ��������� ������           8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
53 ������� ������           2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
54 �����-���������� ����, �����-

���� ��������� ����� 
������������ �������, 
��������� ��������� 
����� 

������-
������� 

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

55 ��������� ������           8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
56 ������� ������           1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
57 �����-���������� ����, ������-

���� ��������� ����� 
������������ �������, 
����� �������� 

������-
������� 

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

58 ��������� ������           8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
59 ������� ������           1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
60 �����-���������� ����,��������� 

����� �������� 
������������ �������, 
����� �������� 

������-
������� 

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

61 ��������� ������           8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
62 ������� ������           1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
63 ������ ���� � ���������� ����-

��������� �������,�. �������-
��������� ������������ ������� 

������������ �������, 
����� �������-
��������� 

������-
������� 

100 210,0 2011 2013 11 502,0 30 389,0 58 319,8 0,0 0,0 ������������ �����-
�������� � �������� 
�������������� 
������������ ������� 

64 ��������� ������           8 000,0 0,0 29 159,9 0,0 0,0   
65 ������� ������           3 502,0 30 389,0 29 159,9 0,0 0,0   
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öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ぱó£¡Ü¿áöÜëÖÜÜ£ÑÜëÜçóöñ¿áÖ▲ú

¡Ü½ä¿ñ¡ïäÜÜ¿ぢÜïöÜçï¡ÜÇÜç
ずñÖóÖï¡Ü½ëíúÜÖñÇぎ¡íöñëóÖßÜë
Çí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
Ü¿óîíぢÜïöÜçï¡ÜÇÜ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 とë▲ö▲ú¡ÜëöçäづñâöóÖï¡óú

ëíúÜÖÜ¿ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
äづñâöóÖï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜßéñ¡öÜç½ÜÖóîó

äí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóâó£¡Ü¿á
öÜëÖÜÜ£ÑÜëÜçóöñ¿áÖ▲ê¡Ü½ä¿ñ¡
ïÜçç¡Ü¿óôñïöçñüöÜ¡çäñëóÜÑï
äÜÇÜÑçöÜ½ôóï¿ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöó¿▲¢Ö▲êßí£
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　¿▲¢ÖÜúßí£▲

でÖñ¢óÖ¡íんëöñ½Üçï¡óúÇÜëÜÑ
ï¡ÜúÜ¡ëÜÇ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑんëöñ½Üçï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ず▲¢ÖÜïäÜëöóçÖ▲ú¡Ü½ä¿ñ¡ï

でがùぷだづÇÜëÜÑとëíïÖÜöÜëáóÖï¡
ïÜïçñàñÖÖÜú¿▲¢ÖÜúöëíïïÜú

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑとëíïÖÜöÜëáóÖï¡

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ず▲¢ÖÜïäÜëöóçÖí　ßí£íぞÜçÜ

Üëí¿áï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぞÜçÜÜëí¿áï¡

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ず▲¢ÖÜïäÜëöóçÖí　ßí£íぢÜ¿ñç

ï¡ÜúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぢÜ¿ñçï¡Üú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ず▲¢ÖÜïäÜëöóçÖí　ßí£íぷí¿óÖ

ï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ぷí¿óÖï¡óúÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ず▲¢ÖÜïäÜëöóçÖí　ßí£íぞñçá　Ö

ï¡óúÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇ
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぞñçá　Öï¡

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ず▲¢ÖÜïäÜëöóçÖí　ßí£íÇÜëÜÑï¡Üú

Ü¡ëÜÇがñÇö　ëï¡
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑがñÇö　ëï¡

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ず▲¢Öí　ßí£íïÜïçñàñÖÖÜú¿▲¢ñ

ëÜ¿¿ñëÖÜúöëíïïÜúÇとí½ñÖï¡
ばëí¿áï¡óúでçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑとí½ñÖï¡
ばëí¿áï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜßéñ¡öÜç½ÜÖóîó

äí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöó¿▲¢Ö▲ê
ßí£ç¡Ü¿óôñïöçñüöÜ¡çäñëóÜÑ
ïäÜÇÜÑçöÜ½ôóï¿ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜóëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　Üßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóïäÜëöóçÖ▲êïÜÜëÜ¢ñÖóú
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ïöíÑóÜÖíゎÜëÖ　¡

ÇÜëÜÑがñÇö　ëï¡
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑがñÇö　ëï¡Ü¿óîí
ゎíÇíëóÖíÑÜ½í

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ä¿íçíöñ¿áÖÜÇÜ

ßíïïñúÖíぞñäöÜÖçÇÜëÜÑñでñçñ
ëÜÜëí¿áï¡ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑでñçñëÜÜëí¿áï¡
Ü¿óîíずñÖóÖíÑÜ½í

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　½ÜöÜöëíïï▲ïöí

ÑóÜÖíùÖÜïöá
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑとí½ñÖï¡
ばëí¿áï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でñ¿áï¡óúïöíÑóÜÖçïñ¿ñぞó¡Ü¿Ü

ぢíç¿Üçï¡ÜñÜôñëñÑáïöëÜóöñ¿á
ïöçíäÜÜ¿óîñぞÜçí　

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゎÜëÖÜÜëí¿áï¡óúÇÜ
ëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇïñ¿Ü
ぞó¡Ü¿Üぢíç¿Üçï¡Üñ
Ü¿óîíぞÜçí　

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜïöíÑóÜÖíçïゐíú

¡í¿ÜçÜäÜÜ¿でçñëÑ¿Üçí
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゐíú¡í¿Üçï¡óú½ÜÖó
îóäí¿áÖ▲úëíúÜÖïñ¿Ü
ゐíú¡í¿ÜçÜÜ¿óîí
でçñëÑ¿ÜçíÑÜ½

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜïöíÑóÜÖíç

ÇどÜëóÖï¡ñäÜÜ¿げíÇÜëÜÑÖí　
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
どÜëóÖï¡óúÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇÇÜëÜÑどÜëóÖï¡
Ü¿óîíげíÇÜëÜÑÖí　ÑÜ½


½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でñ¿áï¡óúïöíÑóÜÖçゐñ¿Ü　ëï¡Ü½

ÇÜëÜÑï¡Ü½Ü¡ëÜÇñ
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゐñ¿Ü　ëï¡óúÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇëíßÜôóúäÜïñ
¿Ü¡ゐñ¿Ü　ëï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ぢ¿íçíöñ¿áÖ▲úßíïïñúÖぶíú¡íäÜ

Ü¿とí¿óÖóÖíçÇとóëÜçÇëíÑñ
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöóづñ¡ÜÖïö
ëÜ¡îó　óëíïüóëñÖóñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
とóëÜçÇëíÑï¡óúÇÜëÜÑ
ï¡ÜúÜ¡ëÜÇÇとóëÜç
ÇëíÑÜ¿とí¿óÖóÖí

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲ñóïöÜôÖó¡ó           
 でäÜëöóçÖ▲ú¡Ü½ä¿ñ¡ïぜとだば

がだがでがùでぷだづäÜçñ¿ÜïäÜëöÜç
ÇÜëÜÑñゑñëêÖ　　ぢ▲ü½íÜôñëñÑá
ïöëÜóöñ¿áïöçí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 がñöï¡Ü0ÖÜüñï¡í　ïäÜëöóçÖÜ

öñêÖóôñï¡í　ü¡Ü¿íäÜíçöÜ½ÜöÜ
ïäÜëöÜçÇÜëÜÑñゑñëêÖ　　ぢ▲ü½í

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜóëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　

Üßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïö
çñÖÖÜïöóïäÜëöóçÖ▲êïÜÜëÜ¢ñ
Öóúç¡Ü¿óôñïöçñÜßéñ¡öÜçç
äñëóÜÑïäÜÇÜÑçöÜ½
ôóï¿ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜóëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　Üßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóâÜößÜ¿áÖ▲êäÜ¿ñúïöíÑóÜÖÜçÜÖóçñëïí¿áÖ▲êïäÜëöóçÖ▲êä¿ÜàíÑÜ¡
 ぱÜößÜ¿áÖ▲úïöíÑóÜÖïóï¡Üïïö

çñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇとëíïÖÜöÜëáóÖï¡Ü¿óîíぶ¡í
¿Üçí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑとëíïÖÜöÜëáóÖï¡
Ü¿óîíぶ¡í¿Üçí

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲ñóïöÜôÖó¡ó           
 ぱÜößÜ¿áÖ▲úïöíÑóÜÖïóï¡Üïïö

çñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇとíëäóÖï¡Ü¿óîíとíëäóÖï¡Ü
ÇÜÑÜ½Ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇとíë
äóÖï¡Ü¿óîíとíëäóÖ
ï¡ÜÇÜÑÜ½Ñ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öó
ñ½ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑごëßóö

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑごëßóöÜ¿óîí
ぢëÜ¿ñöíëï¡í　ÑÜ½ß

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖ½ÜÖóîóäí¿áÖÜñÜßëí£Ü
çíÖóñÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öó
ñ½ÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇげíëñôÖ▲ú

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑげíëñôÖ▲ú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íぜだばずóîñúヽん¿á　Öï
çÇÜëÜÑñゐñëñ£Üçï¡Ü½

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑゐñëñ£Üçï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ïäÜëöóçÖÜÇÜ　Ñëí

ïöíÑóÜÖíばëí¿íïßñïö
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
Çんïßñïö

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖÇゑñëêÖóúどíÇó¿

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇゑñëêÖóúどíÇó¿

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖゐÜ¿áüÜúごïöÜ¡Çぎ¡í
öñëóÖßÜëÇ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゐÜ¿áüÜúごïöÜ¡Ç
ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖÇÜëÜÑゐÜÇÑíÖÜçóô

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß
¿íïöáÇÜëÜÑゐÜÇÑíÖÜ
çóô

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖäÜïñ¿Ü¡がçÜëñôñÖï¡

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
äÜïñ¿Ü¡がçÜëñôñÖï¡

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜïöíÑóÜÖíぜだば

でだぷヽÇぞó¢ÖóúどíÇó¿
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
Çぞó¢ÖóúどíÇó¿

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜßéñ¡öÜç½ÜÖóîó
äí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöó¿▲¢Ö▲ê
ßí£ç¡Ü¿óôñïöçñüöÜ¡çäñëóÜÑ
ïäÜÇÜÑçöÜ½ôóï¿ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜóëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　Üßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóïäÜëöóçÖ▲êïÜÜëÜ¢ñÖóú
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ïöíÑóÜÖíゎÜëÖ　¡

ÇÜëÜÑがñÇö　ëï¡
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑがñÇö　ëï¡Ü¿óîí
ゎíÇíëóÖíÑÜ½í

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ä¿íçíöñ¿áÖÜÇÜ

ßíïïñúÖíぞñäöÜÖçÇÜëÜÑñでñçñ
ëÜÜëí¿áï¡ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑでñçñëÜÜëí¿áï¡
Ü¿óîíずñÖóÖíÑÜ½í

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　½ÜöÜöëíïï▲ïöí

ÑóÜÖíùÖÜïöá
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑとí½ñÖï¡
ばëí¿áï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でñ¿áï¡óúïöíÑóÜÖçïñ¿ñぞó¡Ü¿Ü

ぢíç¿Üçï¡ÜñÜôñëñÑáïöëÜóöñ¿á
ïöçíäÜÜ¿óîñぞÜçí　

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゎÜëÖÜÜëí¿áï¡óúÇÜ
ëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇïñ¿Ü
ぞó¡Ü¿Üぢíç¿Üçï¡Üñ
Ü¿óîíぞÜçí　

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜïöíÑóÜÖíçïゐíú

¡í¿ÜçÜäÜÜ¿でçñëÑ¿Üçí
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゐíú¡í¿Üçï¡óú½ÜÖó
îóäí¿áÖ▲úëíúÜÖïñ¿Ü
ゐíú¡í¿ÜçÜÜ¿óîí
でçñëÑ¿ÜçíÑÜ½

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜïöíÑóÜÖíç

ÇどÜëóÖï¡ñäÜÜ¿げíÇÜëÜÑÖí　
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
どÜëóÖï¡óúÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇÇÜëÜÑどÜëóÖï¡
Ü¿óîíげíÇÜëÜÑÖí　ÑÜ½


½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でñ¿áï¡óúïöíÑóÜÖçゐñ¿Ü　ëï¡Ü½

ÇÜëÜÑï¡Ü½Ü¡ëÜÇñ
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゐñ¿Ü　ëï¡óúÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇëíßÜôóúäÜïñ
¿Ü¡ゐñ¿Ü　ëï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ぢ¿íçíöñ¿áÖ▲úßíïïñúÖぶíú¡íäÜ

Ü¿とí¿óÖóÖíçÇとóëÜçÇëíÑñ
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöóづñ¡ÜÖïö
ëÜ¡îó　óëíïüóëñÖóñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
とóëÜçÇëíÑï¡óúÇÜëÜÑ
ï¡ÜúÜ¡ëÜÇÇとóëÜç
ÇëíÑÜ¿とí¿óÖóÖí

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲ñóïöÜôÖó¡ó           
 でäÜëöóçÖ▲ú¡Ü½ä¿ñ¡ïぜとだば

がだがでがùでぷだづäÜçñ¿ÜïäÜëöÜç
ÇÜëÜÑñゑñëêÖ　　ぢ▲ü½íÜôñëñÑá
ïöëÜóöñ¿áïöçí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 がñöï¡Ü0ÖÜüñï¡í　ïäÜëöóçÖÜ

öñêÖóôñï¡í　ü¡Ü¿íäÜíçöÜ½ÜöÜ
ïäÜëöÜçÇÜëÜÑñゑñëêÖ　　ぢ▲ü½í

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜóëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　

Üßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïö
çñÖÖÜïöóïäÜëöóçÖ▲êïÜÜëÜ¢ñ
Öóúç¡Ü¿óôñïöçñÜßéñ¡öÜçç
äñëóÜÑïäÜÇÜÑçöÜ½
ôóï¿ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜóëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　Üßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóâÜößÜ¿áÖ▲êäÜ¿ñúïöíÑóÜÖÜçÜÖóçñëïí¿áÖ▲êïäÜëöóçÖ▲êä¿ÜàíÑÜ¡
 ぱÜößÜ¿áÖ▲úïöíÑóÜÖïóï¡Üïïö

çñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇとëíïÖÜöÜëáóÖï¡Ü¿óîíぶ¡í
¿Üçí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑとëíïÖÜöÜëáóÖï¡
Ü¿óîíぶ¡í¿Üçí

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 çÖñß0Ñ¢ñöÖ▲ñóïöÜôÖó¡ó           
 ぱÜößÜ¿áÖ▲úïöíÑóÜÖïóï¡Üïïö

çñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½ÇÜëÜÑï¡Üú
Ü¡ëÜÇとíëäóÖï¡Ü¿óîíとíëäóÖï¡Ü
ÇÜÑÜ½Ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇとíë
äóÖï¡Ü¿óîíとíëäóÖ
ï¡ÜÇÜÑÜ½Ñ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öó
ñ½ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñÜßëí£ÜçíÖóñ
ÇÜëÜÑごëßóö

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑごëßóöÜ¿óîí
ぢëÜ¿ñöíëï¡í　ÑÜ½ß

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖ½ÜÖóîóäí¿áÖÜñÜßëí£Ü
çíÖóñÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öó
ñ½ÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇげíëñôÖ▲ú

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑげíëñôÖ▲ú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íぜだばずóîñúヽん¿á　Öï
çÇÜëÜÑñゐñëñ£Üçï¡Ü½

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑゐñëñ£Üçï¡óú

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ïäÜëöóçÖÜÇÜ　Ñëí

ïöíÑóÜÖíばëí¿íïßñïö
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
Çんïßñïö

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖÇゑñëêÖóúどíÇó¿

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇゑñëêÖóúどíÇó¿

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖゐÜ¿áüÜúごïöÜ¡Çぎ¡í
öñëóÖßÜëÇ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ゐÜ¿áüÜúごïöÜ¡Ç
ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖÇÜëÜÑゐÜÇÑíÖÜçóô

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß
¿íïöáÇÜëÜÑゐÜÇÑíÖÜ
çóô

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ばÖóçñëïí¿áÖí　ïäÜëöóçÖí　ä¿Ü

àíÑ¡íïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½äÜ¡ë▲öóñ½
ïöíÑóÜÖäÜïñ¿Ü¡がçÜëñôñÖï¡

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
äÜïñ¿Ü¡がçÜëñôñÖï¡

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜïöíÑóÜÖíぜだば

でだぷヽÇぞó¢ÖóúどíÇó¿
でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
Çぞó¢ÖóúどíÇó¿

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 ごÇëÜçÜñäÜ¿ñÑ¿　êÜ¡¡ñ　Öíöëíçñç

ぢíë¡ñïöíÑóÜÖびó½½íüçぶ¡í
¿Üçï¡Ü½ëíúÜÖñÇÜëÜÑíぎ¡íöñëóÖ
ßÜëÇí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ぶ¡í¿Üçï¡óúëíúÜÖÇ
ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ü¡Ü¿áÖÜÇÜïöíÑóÜ

ÖíぜゐだばÇó½Öí£ó　ヽÇぎ¡íöñ
ëóÖßÜëÇ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
Çぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜóëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　

Üßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïö
çñÖÖÜïöóâÜößÜ¿áÖ▲êäÜ¿ñúïöí
ÑóÜÖÜçÜÖóçñëïí¿áÖ▲êïäÜëöóç
Ö▲êä¿ÜàíÑÜ¡ç¡Ü¿óôñïöçñ
üöÜ¡çäñëóÜÑïäÜÇÜÑç
öÜ½ôóï¿ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜßéñ¡öÜç½ÜÖóîóäí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóïäÜëöóçÖ▲êÜßéñ¡öÜçïäÜëöíç▲ïüóêÑÜïöó¢ñÖóú
 ずñÑÜçí　ïäÜëöóçÖí　íëñÖíïôóï

¿Ü½£ëóöñ¿áï¡óê½ñïöÑÜ
ôñ¿Üçñ¡çÇÜëÜÑñゑñëêÖ　　ぢ▲ü½í
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑゑñëêÖ　　ぢ▲ü
½íÜ¿óîíずñÖóÖí
でäóîóÖí

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　ïäÜëöóçÖÜÇÜ¡Ü½

ä¿ñ¡ïíïóï¡ÜïïöçñÖÖ▲½¿áÑÜ½
ばëí¿áï¡óúどëÜßÖó¡çÇÜëÜÑñ
ぢñëçÜÜëí¿áï¡ñ

ÇÜëÜÑï¡ÜúÜ¡ëÜÇぢñë
çÜÜëí¿áï¡

½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜßéñ¡öÜç½ÜÖóîó

äí¿áÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóïäÜëöóçÖ▲ê
Üßéñ¡öÜçïäÜëöíç▲ïüóêÑÜïöó¢ñ
Öóúç¡Ü¿óôñïöçñüöÜ¡óçäñëóÜÑ
ïäÜÇÜÑçöÜ½ôóï¿ñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá ½ÜÖóîó
äí¿áÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ½ñïöÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜßéñ¡öÜç¡íäóöí¿áÖÜÇÜïöëÜóöñ¿áïöçíÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜúïÜßïöçñÖÖÜïöóでçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　¡Ü½ä¿ñ¡ïíöëí½

ä¿óÖÜçゎだばでがùぷだづんóïöç
ÇÜëÜÑñぞó¢ÖóúどíÇó¿ÇÜëíがÜ¿
Çí　

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぞó¢ÖóúどíÇó¿
çÜïöÜôÖ▲úï¡¿ÜÖÇÜë▲
がÜ¿Çí　¡çíëöí¿▲
ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ¿ñïÖó
ôñïöçí

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜâó£ó
ôñï¡Üú¡Ü¿áöÜë▲
ïäÜëöíó½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú
äÜ¿óöó¡óでçñëÑ¿Üç
ï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ぢëÜñ¡öÖÜó£▲ï¡íöñ¿áï¡óñëíßÜö▲

Öíëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó0¡Ü½ä¿ñ¡ïí
öëí½ä¿óÖÜçゎだばでがùぷだづ
んóïöçÇÜëÜÑñぞó¢ÖóúどíÇó¿
ÇÜëíがÜ¿Çí　

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぞó¢ÖóúどíÇó¿
çÜïöÜôÖ▲úï¡¿ÜÖÇÜë▲
がÜ¿Çí　¡çíëöí¿▲
ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ¿ñïÖó
ôñïöçí

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 とë▲ö▲úâÜößÜ¿áÖ▲ú½íÖñ¢ç

ÇÜëÜÑñぎ¡íöñëóÖßÜëÇñäÜÜ¿óîñ
ぱñïöóçí¿áÖÜú

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
Ü¿óîíぱñïöóçí¿áÖí　
ÑÜ½

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜâó£ó
ôñï¡Üú¡Ü¿áöÜë▲
ïäÜëöíó½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú
äÜ¿óöó¡óでçñëÑ¿Üç
ï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ゑñëêÖñä▲ü½óÖï¡óúâó¿óí¿ゎゐだば

でぢだでだばôó¿óàñÜ¿ó½äóúï¡ÜÇÜ
ëñ£ñëçíヽÄöíäばôñßÖ▲ú
¡ÜëäÜïïÜïäí¿áÖ▲½Üöïñ¡Ü½づñ
¡ÜÖïöëÜ¡îó　ïÜàñïöçÜ0àñÇÜ£Ñí
Öó　

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑゑñëêÖ　　ぢ▲ü
½íÜ¿óîíぢñöëÜçí
ÑÜ½

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜâó£ó
ôñï¡Üú¡Ü¿áöÜë▲
ïäÜëöíó½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú
äÜ¿óöó¡óでçñëÑ¿Üç
ï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ぢëÜñ¡öÖÜó£▲ï¡íöñ¿áï¡óñëíßÜö▲

Öíëñ¡ÜÖïöëÜ¡îó0ゎゐだばがだが
でがùぷだづäÜêÜ¡¡ñ0çÇÜëÜÑñ
ぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
Ü¿óîíÄÖÇñ¿áïíÑÜ½
í

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜâó£ó
ôñï¡Üú¡Ü¿áöÜë▲
ïäÜëöíó½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú
äÜ¿óöó¡óでçñëÑ¿Üç
ï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ゎÜëÖÜ¿▲¢Ö▲ú¡Ü½ä¿ñ¡ïゎÜëí

ゐñ¿í　óÖ¢ñÖñëÖ▲ñïñöóïÜÜëÜ
¢ñÖó　ß¿íÇÜÜïöëÜúïöçÜóäÜÑÇÜ
öÜç¡íäÜÑïöëÜóöñ¿áïöçÜÇÜëÜÑ
ぞó¢ÖóúどíÇó¿

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぞó¢ÖóúどíÇó¿

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ぢëÜñ¡öÖÜó£▲ï¡íöñ¿áï¡óñëíßÜö▲

äÜïöíÑóÜÖÜçÇÜëÜÑñぎ¡íöñëóÖßÜë
Çñ¡äëÜçñÑñÖó0½ñëÜäëó　öóú
ôñ½äóÜÖíöí½óëíäÜâÜößÜ¿Ü
ÇÜÑí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ぢÜÑÇÜöÜç¡íöñëëóöÜëóóäëó¿ñ

Çí0àñú¡ぴñÖöëí¿áÖÜ½ÜïöíÑóÜÖÜ
çÇÜëÜÑñぎ¡íöñëóÖßÜëÇñÑ¿　äëÜ
çñÑñÖó　½ñëÜäëó　öóúôñ½äóÜÖíöí
½óëíäÜâÜößÜ¿ÜÇÜÑí

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜïöíÑóÜÖíöñêÖóôñ

ï¡óêçóÑÜçïäÜëöí~¡ïöëñ½í¿áÖ▲ê
çóÑÜçïäÜëöíçÇÜëÜÑñぎ¡íöñëóÖ
ßÜëÇñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 づñ¡ÜÖïöëÜ¡îó　£ÑíÖó　ïöëÜñÖóñ

ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜß0Ñ¢ñöÖÜÇÜÜß
ëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜÜôëñ¢ÑñÖó　ïëñÑ
ÖñÇÜäëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜÜßëí£Üçí
Öó　ばôó¿óàñÜ¿ó½äóúï¡ÜÇÜëñ
£ñëçíヽ¡Ü¿¿ñÑ¢ぞÜçÜÜëí¿á
ï¡óúâó¿óí¿

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぞÜçÜÜëí¿áï¡
Ü¿óîíぶÜëóÖíÑÜ½

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜ½í¿Üú¿ñÑÜçÜú

íëñÖ▲Ñ¿　êÜ¡¡ñ　ïüíúßÜúç½ñ
ïöó½Üïöá0£ëóöñ¿ñú½ÜÖó
îóäí¿áÖÜñÜßëí£ÜçíÖóñÇÜëÜÑ
ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ぢëÜñ¡öóëÜçíÖóñïöëÜóöñ¿áïöçí

ÜôñßÖÜöëñÖóëÜçÜôÖ▲êöëí½ä¿ó
ÖÜçÖíöñëëóöÜëóóば¡öÜïï¡ÜÇÜ
¿ñïÜäíë¡íçÇÜëÜÑñぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÜôñßÖÜ

öëñÖóëÜçÜôÖ▲êöëí½ä¿óÖÜçÖí
öñëëóöÜëóóば¡öÜïï¡ÜÇÜ¿ñïÜäíë¡í
çÇÜëÜÑñぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ぢëÜñ¡öóëÜçíÖóñÑçÜëîí¡ÜÖá¡Ü

ßñ¢ÖÜÇÜïäÜëöíçÇÜëÜÑñぎ¡íöñ
ëóÖßÜëÇñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 でöëÜóöñ¿áïöçÜÑçÜëîí¡ÜÖá¡Üßñ¢

ÖÜÇÜïäÜëöíçÇÜëÜÑñぎ¡íöñëóÖßÜë
Çñ

でçñëÑ¿Üçï¡í　Üß¿íïöá
ÇÜëÜÑぎ¡íöñëóÖßÜëÇ

ÇÜïÜÑíëïö
çñÖÖí　

        ぜóÖóïöñëïöçÜïöëÜó
öñ¿áïöçíóëí£çóöó　
óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲
でçñëÑ¿Üçï¡ÜúÜß¿íïöó

 âñÑñëí¿áÖ▲úß0Ñ¢ñö           
 Üß¿íïöÖÜúß0Ñ¢ñö           
 ぢëÜñ¡öÖÜó£▲ï¡íöñ¿áï¡óñëíßÜö▲

Üßï¿ñÑÜçíÖóñ£ÑíÖóúóïÜÜëÜ¢ñ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2012 г. № 1422-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями  
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области  от 11.10.2010 г. № 1473-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 213ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
от 27.05.2011 г. № 633-ПП («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–
209), от 27.10.2011 г. № 1488-ПП («Областная газета», 2011, 22 ноября, 
№ 436–437), от 15.06.2012 г. № 661-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, 
№ 267–268/СВ), от 03.08.2012 г. № 845-ПП («Областная газета», 2012, 10 
августа, № 315–316) и от 26.10.2012 г. № 1203-ПП («Областная газета», 
2012, 07 ноября, № 446–448), следующие изменения:

1) в разделах 3, 5 слова «Министерство строительства и архитектуры» 
заменить словами «Министерство строительства и развития инфраструк-
туры»;

2) в приложении № 1:
в графе 3 строки 3 слова «Министерство строительства и архитектуры» 

заменить словами «Министерство строительства и развития инфраструк-
туры»;

в графе 3 строки 8:
число «4 944 526,5» заменить числом «5 019 202,3»;
число «4 907 373,9» заменить числом «4 982 049,7»;
слова «в 2013 году — 1 424 666,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств  

областного бюджета — 1 422 946,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2013 
году — 1 494 341,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета — 1 492 621,8 тыс. рублей»;

в пункте 10 графы 3 строки 10:
число «83,8» заменить числом «83,9»;

3) в приложении № 2:
в графе 6 строки 36 число «82,8» заменить числом «82,9»;
 в графе 7 строки 36 число «82,8» заменить числом «82,9»;
в графе 8 строки 36 число «83,8» заменить числом «83,9»;
4) в приложении № 3:
в графе 4 строки 1 число «4 949 526,5» заменить числом 

«5 019 202,3»;
в графе 5 строки 1 число «4 912 373,9» заменить числом  

«4 982 049,7»;
в графе 4 строки 4 число «1 424 666,0» заменить числом 

«1 494 341,8»;
в графе 5 строки 4 число «1 422 946,0» заменить числом 

«1 492 621,8»;
в графе 4 строки 7 число «2 930 458,9» заменить числом  

«3 005 134,7»;
в графе 5 строки 7 число «2 930 458,9» заменить числом  

«3 005 134,7»;
в графе 4 строки 11 число «961 000,0» заменить числом 

«1 030 675,0»;
в графе 5 строки 11 число «961 000,0» заменить числом 

«1 030 675,0»;
в графе 4 строки 28 число «2 271 347,6» заменить числом  

«2 341 023,4»;
в графе 5 строки 28 число «2 234 195,0» заменить числом 

«2 303 870,8»;
в графе 4 строки 31 число «577 306,0» заменить числом «646 981,8»;
в графе 5 строки 31 число «575 586,0» заменить числом «645 261,8»;
в графе 4 строки 34 число «257 280,0» заменить числом «326 955,8»;
в графе 5 строки 34 число «257 280,0» заменить числом «326 955,8»;
в графе 4 строки 38 число «113 640,0» заменить числом «183 315,8»;
в графе 5 строки 38 число «113 640,0» заменить числом «183 315,8»;
в графе 4 строки 592 число «257 280,0» заменить числом «326 955,8»;
в графе 5 строки 592 число «257 280,0» заменить числом «326 955,8»;
в графе 4 строки 593-1 число «113 640,0» заменить числом 

«183 315,8»;
в графе 5 строки 593-1 число «113 640,0» заменить числом 

«183 315,8»;
в графе 4 строки 595 число «257 280,0» заменить числом «326 955,8»;
в графе 5 строки 595 число «257 280,0» заменить числом «326 955,8»;
в графе 4 строки 596-1 число «113 640,0» заменить числом 

«183 315,8»;
в графе 5 строки 596-1 число «113 640,0» заменить числом 

«183 315,8»;
в графе 4 строки 674 число «698 727,4» заменить числом «755 195,9»;
в графе 5 строки 674 число «698 727,4» заменить числом «755 195,9»;
строки 678, 679 исключить;
в строке 644 слова «Министерство строительства и архитектуры Сверд-

ловской области» заменить словами «Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области»;

5) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении № 5 строки 2, 3, 7, 8, 12, 13 изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.12.2012 г.      № 1423-ПП
                   г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным 
категориям творческих работников и внесении изменений 
в список профессиональных творческих работников — 

ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное 
пособие, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350-ПП 

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области», ре-
шением экспертного совета Министерства культуры Свердловской области 
(протоколы от 08.11.2012 г., от 30.11.2012 г.), учитывая большой вклад 
в развитие культуры и искусства Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ежемесячное пособие в сумме 5000 (пять тысяч) рублей 

30 профессиональным творческим работникам — ветеранам Свердловской 
области:

1) Алексеевой Розалии Ивановне — участнику трудового фронта;
2) Анисимову Алексею Кузьмичу — заслуженному артисту Российской 

Федерации;
3) Байнову Владимиру Ивановичу — кинорежиссеру;
4) Бушуеву Владимиру Яковлевичу — заслуженному художнику Рос-

сийской Федерации;
5) Васильевой Татьяне Михайловне — кинорежиссеру;
6) Васильеву Борису Петровичу — писателю;
7) Волковой Галине Сергеевне — заслуженной артистке Российской 

Федерации;
8) Гаврилову Александру Васильевичу — артисту, ветерану Великой 

Отечественной войны (участнику боевых действий);
9) Губарю Сергею Николаевичу — заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации;
10) Громову Анатолию Ивановичу — звукооператору;
11) Ефимовой Нинель Владимировне — режиссеру, ветерану Великой 

Отечественной войны (участнику трудового фронта);
12) Жердер Римме Александровне — народной артистке Российской 

Федерации;
13) Зайцевой Наталье Арсеньевне — художнику-постановщику по 

костюмам;
14) Ивановой Алле Аркадьевне — звукорежиссеру;
15) Иванову Герману Владимировичу — поэту, лауреату премии имени 

П.П. Бажова;
16) Кернер Алевтине Давыдовне — заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации;
17) Киселеву Юрию Семёновичу — артисту оркестра, ветерану Великой 

Отечественной войны (участнику боевых действий);
18) Комлеву Андрею Петровичу — писателю, заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации;
19) Конецкому Юрию Валерьевичу — поэту, заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации, лауреату премии имени П.П. Бажова;
20) Климушкину Валерию Михайловичу — писателю;
21) Макаровой Юлии Васильевне — артистке;
22) Матушкину Анатолию Григорьевичу — артисту;
23) Разноглядову Владиславу Павловичу — заслуженному деятелю 

искусств Российской Федерации;
24) Семеновой Нине Евгеньевне — члену союза театральных деятелей 

Российской Федерации;
25) Сидоровой Эльвире Николаевне — заслуженному работнику куль-

туры Российской Федерации;
26) Соколковой Маргарите Ильиничне — члену союза театральных 

деятелей Российской Федерации;
27) Терещенко Наталии Антоновне — режиссеру, ветерану войны (не-

совершеннолетнему узнику фашистских концлагерей);
28) Томиловой Маргарите Борисовне — звукорежиссеру, заслуженному 

работнику культуры РСФСР;
29) Тиуновой Софье Александровне — артистке, ветерану Великой 

Отечественной войны (участнику трудового фронта); 
30) Щеклеину Александру Александровичу — ветерану Великой Отече-

ственной войны (участнику фронтовых концертных бригад).
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работни-

ков — ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное посо-
бие, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия от-
дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 
26 декабря, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856-ПП («Об-
ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799-
ПП («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), от 05.07.2011г. 
№ 863-ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), от 21.12.2011 
г. № 1755-ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), от 
26.01.2012 г. № 36-ПП («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) обеспе-
чить финансирование из областного бюджета ежемесячного пособия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 13.12.2012 г. № 1423-ПП

Список 
профессиональных творческих работников — 

 ветеранов Свердловской области

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель общественного 
фонда «Обретение».

2. Алексеева Розалия Ивановна — участник трудового фронта.
3. Анисимов Алексей Кузьмич — заслуженный артист Российской 

Федерации.
4. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Всероссий-

ского Музыкального общества.
5. Байнов Владимир Иванович — кинорежиссер.
6. Бортнов Петр Степанович — художник.
7. Буланова Нина Георгиевна — заслуженная артистка Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
8. Бушуев Владимир Яковлевич — заслуженный художник Российской 

Федерации.
9. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской 

Федерации.
10. Васильева Татьяна Михайловна — кинорежиссер.
11. Васильев Борис Петрович — писатель.
12. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области.
13. Винокур Циля Мееровна — звукорежиссер.
14. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств Россий-

ской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
15. Волкова Галина Сергеевна — заслуженная артистка Российской 

Федерации.
16. Гаврилов Александр Васильевич — артист, ветеран Великой Отече-

ственной войны (участник боевых действий).
17. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации.
18. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная ар-

тистка Российской Федерации.
19. Губарь Сергей Николаевич — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации
20. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Российской 

Федерации.
21. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
22. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
23. Громов Анатолий Иванович — звукооператор.
24. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
25. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации.
26. Ефимова Нинель Владимировна — режиссер, ветеран Великой 

Отечественной войны (участник трудового фронта).
27. Жердер Римма Александровна — народная артистка Российской 

Федерации.
28. Зайцева Наталья Арсеньевна — художник-постановщик по костю-

мам.
29. Иванова Алла Аркадьевна — звукорежиссер.
30. Иванов Герман Владимирович — поэт, лауреат премии имени 

П.П. Бажова.
31. Кернер Алевтина Давыдовна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.

32. Киселев Юрий Семёнович — артист оркестра, ветеран Великой 
Отечественной войны (участник боевых действий).

33. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
34. Комлев Андрей Петрович — писатель, заслуженный работник куль-

туры Российской Федерации.
35. Конецкий Юрий Валерьевич — поэт, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат премии имени П.П. Бажова.
36. Климушкин Валерий Михайлович — писатель.
37. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
38. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

39. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации. 

40. Матафонова Юлия Константиновна — заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

41. Макарова Юлия Васильевна — артистка.
42. Матушкин Анатолий Григорьевич — артист.
43. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
44. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.
45. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат премии Губер-

натора Свердловской области, лауреат премии имени В.Н. Татищева и 
Г.В. де Генина.

46. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка Россий-
ской Федерации.

47. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссер, заслуженный 
деятель искусств РСФСР.

48. Радченко-Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка 
Российской Федерации.

49. Разноглядов Владислав Павлович — заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации.

50. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.

51. Семенова Нина Евгеньевна — член союза театральных деятелей 
Российской Федерации.

52. Сидорова Эльвира Николаевна — заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

53. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской Фе-
дерации.

54. Соколкова Маргарита Ильинична — член союза театральных деяте-
лей Российской Федерации.

55. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации.

56. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской Фе-
дерации.

57. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер-оператор, лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

58. Терещенко Наталия Антоновна — режиссер, ветеран войны (несо-
вершеннолетний узник фашистских концлагерей).

59. Томилова Маргарита Борисовна — звукорежиссер, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

60. Трапезников Владислав Георгиевич — композитор.
61. Тиунова Софья Александровна — артистка, ветеран Великой Отече-

ственной войны (участник трудового фронта). 
62. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
63. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
64. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
65. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
66. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
67. Штукатуров Валерий Васильевич — художник.
68. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердлов-
ской области.

69. Щеклеин Александр Александрович — ветеран Великой Отечествен-
ной войны (участник фронтовых концертных бригад).

70. Яковлев Юрий Васильевич — заслуженный артист Российской 
Федерации.

14.12.2012 г.      № 1430-ПП
                     г.Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 

№ 116-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.07.2012 г. № 813-ПП «Об утверждении Порядка участия предста-
вителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, 
учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская 
область, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Свердловской области», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 04.02.2011 г. № 151-РП «Об утверждении Перечня 
акционерных обществ с участием Свердловской области, координация и 
регулирование в сфере деятельности которых возложены на исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 116-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2011 г. № 945-ПП («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272), от 22.08.2012 г. № 905-ПП («Областная 
газета», 2012, 25 августа, № 335–336), изменения, дополнив пункт 15 под-
пунктом 24 следующего содержания:

«24) осуществление в соответствии с правовыми актами Правительства 
Свердловской области взаимодействия с открытыми акционерными обще-
ствами, акции которых находятся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и мониторинга эффективности их деятельности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1432-ПП
   г. Екатеринбург

О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на территории 

Свердловской области 

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвести-
ционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию Свердловской области по рас-

смотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской области. 

2. Утвердить:
1) Порядок действий исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов, реа-
лизуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 
области (прилагается);

2) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области по 
рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории Свердловской области (прилагается);

3) форму Реестра инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области (при-
лагается).

3. Установить, что в целях осуществления мониторинга инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области 
формирует Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) плани-
руемых к реализации на территории Свердловской области. 

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об-
ласти ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в Министерство экономики Свердловской области информа-
цию о ходе реализации инвестиционных проектов, а также информацию 
об осуществленных мероприятиях по сопровождению инвестиционных 
проектов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1432-ПП 
«О сопровождении инвестиционных про-
ектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской 
области»

ПОРЯДОК 
действий исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области по сопровождению инвестиционных  
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации  

на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает сроки и последовательность 

действий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области.

2. Настоящий порядок направлен на унификацию процедуры взаимодей-
ствия инициаторов инвестиционных проектов с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, снижение административ-
ных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории 
Свердловской области по принципу «одного окна».

3. Основные понятия:
инвестиционный проект — обоснование экономической целесообраз-

ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, а также 
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-
план);

инициатор инвестиционного проекта — юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, заинтересованный в реализации инвести-
ционного проекта;

куратор — исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, участвующий в выработке государственной политики Свердлов-
ской области в установленной нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области сфере деятельности, а также осуществляющий реализацию 
в этой сфере государственной политики Свердловской области и (или) 
единой государственной политики Российской Федерации, ответственный 
за сопровождение инвестиционного проекта; 

сопровождение инвестиционного проекта — организационная под-
держка исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области инвестиционного проекта, осуществляемая способами, определен-
ными в главе 3 настоящего порядка;

соглашение по реализации инвестиционного проекта — соглашение, 
заключенное между Правительством Свердловской области и инициатором 
инвестиционного проекта или заключенное между Правительством Сверд-
ловской области, инициатором инвестиционного проекта и муниципальным 
образованием в Свердловской области, на территории которого реализует-
ся и (или) планируется к реализации инвестиционный проект, заключаемое 
в форме Инвестиционного соглашения, либо концессионного соглашения, 
либо соглашения о сотрудничестве, либо в иной форме, предусмотренной 
действующим законодательством 

Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения обращений инициаторов 
инвестиционных проектов

4. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является за-
явка, поданная инициатором инвестиционного проекта, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. 

5. Заявка может быть подана инициатором инвестиционного проекта:
1) в электронной форме путем заполнения формы заявки, размещенной 

на сайте Инвестиционный портал Свердловской области (http://invest.
midural.ru/) либо по электронной почте;

2) на бумажном носителе. 
6. Инициатор инвестиционного проекта вправе направить заявку спо-

собами, указанными в пункте 5 настоящего порядка, в Правительство 
Свердловской области и исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области. 

7. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта в 
Правительство Свердловской области и исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области заявка подлежит направлению 
указанными органами в Министерство экономики Свердловской области 
в срок, не превышающий трех дней с момента ее поступления. 

8. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта Мини-
стерство экономики Свердловской области в срок не позднее пяти рабочих 
дней с момента ее поступления производит регистрацию заявки и ее пред-
варительное рассмотрение, в ходе которого устанавливает полноту запол-
нения всех разделов заявки и наличие прилагаемых к ней документов.

9. По результатам предварительного рассмотрения заявки в срок не 
позднее пяти дней с момента ее поступления Министерством экономики 
Свердловской области определяется куратор и принимается одно из 
следующих решений:

1) решение о направлении заявки куратору на доработку совместно с 
инициатором инвестиционного проекта; 

2) решение о направлении заявки на рассмотрение в исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, представители кото-
рых входят в состав Правительственной комиссии Свердловской области по 
рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории Свердловской области, и в муниципальное об-
разование в Свердловской области, на территории которого реализуется 
и (или) планируется к реализации инвестиционный проект.

10. Куратор определяется Министерством экономики Свердловской 
области исходя из отраслевой принадлежности вида деятельности, ука-
занного в заявке, в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, утвержденным постановлением 
Госстандарта России от 06.11.2001 г. № 454-ст «О принятии и введении в 
действие ОКВЭД».

11. Решения Министерства экономики Свердловской области, указанные 
в подпункте 1 пункта 9 настоящего порядка, принимаются в случаях, если 
по результатам предварительного рассмотрения заявки установлено:

1) отсутствие заполнения инициатором инвестиционного проекта одного 
и более разделов заявки; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в форме 
заявки согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

12. Решение Министерства экономики Свердловской области, указанное 
в подпункте 2 пункта 9 настоящего порядка, принимается по результатам 
предварительного рассмотрения заявки в случае полноты заполнения 
всех разделов заявки и соответствия документов, приложенных к заявке, 
перечню документов, указанных в форме заявки согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку. 

13. По результатам принятого решения Министерство экономики 
Свердловской области в срок, не превышающий трех календарных дней, 
направляет в адрес инициатора инвестиционного проекта письмо, содер-
жащее регистрационные данные заявки и результаты ее предварительного 
рассмотрения.

14. В случае принятия Министерством экономики Свердловской об-
ласти решений, указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящего порядка, 
заявка направляется куратору не позднее пяти рабочих дней с момента 
поступления заявки. 

15. Куратор в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки 
организует взаимодействие с инициатором инвестиционного проекта и 
оказывает информационное, методическое содействие в доработке заявки 
и представлении недостающих документов. По истечении срока, указанного 
в настоящем пункте, куратор направляет заявку на предварительное рассмо-
трение в Министерство экономики Свердловской области с приложением 
отчета о результатах проделанной работы.

16. После принятия Министерством экономики Свердловской области 
решения, указанного в подпункте 2 пункта 9 настоящего порядка, заявка 
направляется на рассмотрение Правительственной комиссии Свердлов-
ской области по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области 
(далее — Комиссия), куратору и в муниципальное образование в Свердлов-
ской области, на территории которого реализуется и (или) планируется к 
реализации инвестиционный проект, в срок не позднее пяти рабочих дней 
с момента поступления заявки. 

17. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта в 
адрес членов Комиссии и куратора в срок не позднее 10 рабочих дней с 
момента получения заявки куратор и каждый член Комиссии формируют 
и направляют в адрес Министерства экономики Свердловской области за-
ключение с предложениями по сопровождению инвестиционного проекта, 
в котором наряду с предметом заключения, приведенным в приложении 
№ 2 к настоящему порядку, указываются:

1) наименование инвестиционного проекта и сведения об инициаторе 
инвестиционного проекта;

2) выводы, сделанные по результатам рассмотрения заявки:
о наличии конкурентных преимуществ инвестиционного проекта;
о соответствии целей реализации инвестиционного проекта приоритетам 

социально-экономического развития Свердловской области, определенным 
в ключевых стратегических документах Свердловской области; 

о наличии потенциальных инвесторов, подтвердивших в письменной 
форме готовность реализовать инвестиционный проект, или иных источ-
ников финансирования;

о наличии на территории, где предполагается реализация инвестицион-
ного проекта, а также на прилегающей территории объектов внутренней и 
внешней инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной 
инфраструктуры и их мощности;

о наличии возможностей и условий реализации инвестиционного про-
екта.

18. Министерство экономики Свердловской области готовит сводное 
заключение Комиссии на основании информации муниципального образо-
вания в Свердловской области, на территории которого реализуется и (или) 
планируется к реализации инвестиционный проект, и заключений куратора 
и членов Комиссии, основываясь на следующих принципах:

1) принцип учета приоритетов социально-экономического развития 
Свердловской области, установленных в том числе в программе социально-
экономического развития Свердловской области и (или) в Бюджетном и 
Инвестиционном посланиях Губернатора Свердловской области;

2) принцип оценки социально-экономических последствий осуществле-
ния инвестиционной деятельности;

3) принцип оценки эффективности и экономической реализуемости 
инвестиционных проектов.

В сводном заключении наряду с другими сведениями указываются:
1) сведения об инициаторе инвестиционного проекта;
2) основные сведения об инвестиционном проекте;
3) выводы о наличии возможностей и условий реализации инвести-

ционного проекта, сделанные на основании выводов, содержащихся в 
заключениях членов Комиссии, подготовленных в соответствии с пунктом 
16 настоящего порядка.

19. На заседании Комиссии инициатор инвестиционного проекта пре-
зентует инвестиционный проект членам Комиссии, Комиссия принимает 
решение о сопровождении или отказе в сопровождении инвестиционного 
проекта.

20. В случае принятия Комиссией решения о сопровождении инвести-
ционного проекта, заявка с предложениями членов Комиссии повторно 
направляется куратору по сопровождению.

21. Куратор в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения 
предложений членов Комиссии направляет на согласование инициатору 
инвестиционного проекта и Министерству экономики Свердловской области 
сформированный проект соглашения по реализации инвестиционного про-
екта (далее — проект соглашения) с приложением плана мероприятий по 
реализации соглашения, включающий наряду с другими мероприятиями: 

1) своевременное получение инициатором инвестиционного проекта 
необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации 
инвестиционного проекта;

2) размещение информации об инвестиционных проектах, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, и 
о предлагаемых инвестиционных площадках в сети Интернет.

22. В случае выявления Министерством экономики Свердловской об-
ласти несоответствия положений соглашения действующему законода-
тельству проект направляется на доработку куратору. 

23. После согласования проекта соглашения Министерством экономики 
Свердловской области куратор направляет проект соглашения членам 
Комиссии. 

24. Решение Комиссии об отказе в сопровождении инвестиционного 
проекта направляется инициатору инвестиционного проекта Министерством 
экономики Свердловской области в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия решения Комиссией.

25. Порядок работы Комиссии и форма решения о сопровождении инве-
стиционного проекта определены в Положении о Комиссии, утвержденном 
постановлением Правительства Свердловской области о сопровождении 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской области. 

26. В случаях, если в заключениях членов Комиссии на инвестиционный 
проект содержится предложение о включении инвестиционного проекта в 
Перечень инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для 
социально-экономического развития Свердловской области, Министерство 
экономики Свердловской области в течение 10 рабочих дней осуществляет 
предварительное рассмотрение и принимает решение о предварительном 
согласовании (об отказе в согласовании) заявки.

27. При принятии решения о предварительном согласовании заявки Ми-
нистерство экономики Свердловской области организует ее рассмотрение 
на Совете по инвестициям в Свердловской области.

28. Министерство экономики Свердловской области осуществляет 
мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории Свердловской области, и формирует Реестр 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской области.

29. Кураторы ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляют в Министерство экономики Свердловской об-
ласти информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, а также 
информацию об осуществленных мероприятиях по сопровождению инве-
стиционных проектов.

Глава 3. Сопровождение инвестиционного проекта
30. Организационная поддержка исполнительными органами государ-

ственной власти Свердловской области инвестиционного проекта осущест-
вляется следующими способами:

1) сокращением исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе 
реализации инвестиционного проекта, входящих в их компетенцию;

2) координацией своевременного получения инициатором проекта 
необходимых согласований и разрешений в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области;

3) поддержкой ходатайств и обращений инициатора инвестиционного 
проекта в исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области;

4) способствованием участию инвестиционных проектов в междуна-
родных, общероссийских и региональных выставках, в том числе в виде 
информирования инициаторов инвестиционных проектов (юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) о планируемых выставках;

5) информированием инициаторов инвестиционных проектов (юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей):

о новых формах государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности, предоставляемых на территории Свердловской области в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области;

о возможных способах повышения квалификации и программах пере-
подготовки кадров по вопросам разработки инвестиционного проекта;

6) оказанием консультационной и организационной поддержки инициа-
торов инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на 
получение финансирования из региональных и федеральных институтов 
развития (в том числе из Инвестиционного фонда Российской Федерации, 
Государственной корпорации «Внешэкономбанк», Государственной кор-
порации «Ростехнологии», Государственной корпорации «Роснанотех»), а 
также при оформлении заявок на получение иных форм государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, предоставляемой в 
Свердловской области;

7) оказанием иных мер поддержки в соответствии с действующим за-
конодательством.

31. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться 
субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области, устанав-
ливаются Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области».

 











 


 









 
 





 


 




 



 



 


 



 


 


 


 


 


 
 


 




 


 


 


 


 



 


 
 
 


 




 


 
 




 



 



 



 



 



 



 



 




 





 





                


            
        

              



              



  

  

(Окончание на 17-й стр.).



17 Вторник, 25 декабря 2012 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)

 











 


 









 
 





 


 




 



 



 


 



 


 


 


 


 


 
 


 




 


 


 


 


 



 


 
 
 


 




 


 
 




 



 



 



 



 



 



 



 




 





 





                


            
        

              



              



  

  























  
 













 







 









 













 








 








 








 








 











 










 





































  
 













 







 









 













 








 








 








 








 











 










 















УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1432‑ПП 
«О сопровождении инвестиционных про‑
ектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии Свердловской области  

по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Правительственная комиссия Свердловской области по рассмо‑

трению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской области (далее — Комиссия), 
является координационным органом Правительства Свердловской области, 
образованным для обеспечения согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по рассмотрению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос‑
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Феде‑
рации и Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Функции и полномочия комиссии
3. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соот‑

ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской об‑
ласти вопросы по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области.

4. Комиссия:
1) координирует работу исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области;
2) осуществляет организационную поддержку инвестиционного проекта 

способами, установленными Порядком действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по сопровождению инве‑
стиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области о сопровождении инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области;

3) рассматривает заявки и презентации инициаторов инвестиционных 
проектов;

4) готовит предложения по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердлов‑
ской области;

5) готовит заключения по вопросам сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области. 

Глава 3. Структура и организация работы Комиссии
5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Пра‑

вительства Свердловской области.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, первый заме‑

ститель председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии и члены Комиссии.

7. Комиссию возглавляет председатель — Председатель Правительства 
Свердловской области.

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию 

функций;
3) утверждает протоколы заседаний Комиссии;
4) визирует документы, входящие в компетенцию Комиссии;
5) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
6) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет организационно‑техническое обеспечение работы 

Комиссии;
2) ведет протоколы заседаний Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) представляет Комиссии сводное заключение, подготовленное Мини‑

стерством экономики Свердловской области; 
5) представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комис‑

сии для утверждения;
6) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
10. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы 
Комиссии.

Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению 
председателя Комиссии.

11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присут‑
ствует более половины членов Комиссии.

12. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие 
первый заместитель председателя Комиссии. В отсутствие первого заме‑
стителя председателя Комиссии заседание Комиссии ведет заместитель 
председателя Комиссии.

13. На заседании Комиссии инициатор инвестиционного проекта пре‑
зентует инвестиционный проект членам Комиссии.

Комиссия принимает решения, формирует поручения исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области и предложения в 
план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосо‑
вания. В случае равенства голосов решающим является голос председа‑
тельствующего на заседании Комиссии. 

15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые утвержда‑
ются председателем Комиссии и подписываются секретарем Комиссии.

16. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его 
отсутствие — лицо, определенное председателем Комиссии, ответственным 
по ведению протокола на заседании Комиссии.

17. Документы Комиссии хранятся в Министерстве экономики Сверд‑
ловской области.

18. Материально‑техническое обеспечение работы Комиссии осущест‑
вляется Министерством экономики Свердловской области.

Глава 4. Порядок взаимодействия Комиссии с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области

19. Организация взаимодействия Комиссии и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области осуществляется в соответ‑
ствии с Порядком действий исполнительных органов государственной вла‑
сти Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области.

20. В рамках работы Комиссии срок согласования проектов соглашений 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
входящими в состав Комиссии, составляет не более трех рабочих дней.

21. О результатах рассмотрения Комиссией заявок инициатор инвести‑
ционного проекта информируется Министерством экономики Свердловской 
области не позднее пяти рабочих дней с момента принятия Комиссией 
решения.

 































 


















































 



   


         

                     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г.     № 1431‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП  

«О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

в открытое акционерное общество»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях реали‑
зации постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.09.2011 г. № 1271‑ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое акцио‑
нерное общество» («Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 г. № 192‑ПП («Областная газета», 2012, 06 марта, 
№ 90), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «в срок до 01 октября 2012 года» за‑
менить словами «в срок до 01 апреля 2013 года»;

2) в подпунктах 2 и 3 пункта 2 слова «в срок до 01 октября 2012 года» 
заменить словами «в срок до 01 мая 2013 года»;

3) в подпункте 4 пункта 2 слова «в срок до 01 ноября 2012 года» заменить 
словами «в срок до 01 июня 2013 года»;

4) в подпункте 1 пункта 4 слова «в срок до 01 декабря 2012 года» за‑
менить словами «в срок до 01 июня 2013 года»;

5) в подпункте 2 пункта 4 слова «в срок до 15 декабря 2012 года» за‑
менить словами «в срок до 01 июля 2013 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1435‑ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на I квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15‑ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на I квартал 2013 года, 

рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердловской области 
и данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7005 рублей в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7626 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5608 рублей в месяц;
для детей — 6646 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1436‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на I квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по‑
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на I квартал 2013 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 14855 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — в размере 17605 рублей в месяц;
для пенсионеров — в размере 13525 рублей в месяц;
для детей — в размере 9561 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1440‑ПП
   г. Екатеринбург

О переименовании государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области «Центр развития туризма 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд‑
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825‑ПП «О Министерстве экономики Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» 
в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области».

2. Признать утратившими силу пункты 3, 5, 7 постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1942‑ПП «О создании 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 12‑4, ст. 2175).

3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) осуществлять контроль и координацию деятельности государствен‑

ного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»;

2) осуществлять финансирование расходов на обеспечение выполнения 
функций государственного бюджетного учреждения Свердловской обла‑
сти «Центр развития туризма Свердловской области» в пределах средств, 
утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год по Министерству экономики Свердлов‑
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1441‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке определения выставочно‑
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 

Правительства Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2012 г. 
№ 888‑ПП «О распределении обязанностей между Председателем Прави‑
тельства Свердловской области и членами Правительства Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 04 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в Положение о порядке определения выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской об‑
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 04 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), следующие изменения:

1) в пунктах 6, 7, 8, 9, 13 слова «Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области» заменить словами «Министерство экономики 
Свердловской области»;

2) в приложении 2:
подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направлений, 

закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере компетенции 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
нуждающихся в отражении через выставочную деятельность (приложение 
3 к Положению);»;

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направлений, 

закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере компетенции 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
нуждающихся в отражении через выставочную деятельность (приложение 
3 к Положению);»;

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направлений, 

закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере компетенции 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
нуждающихся в отражении через выставочную деятельность (приложение 
3 к Положению);».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.      № 1442‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.07.2012 г. № 825‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.07.2012 г. № 825‑ПП «О Министерстве экономики Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.08.2012 г. № 881‑ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, 
№ 326–327), от 12.09.2012 г. № 981‑ПП («Областная газета», 2012, 15 
сентября, № 367) и от 09.11.2012 г. № 1275‑ПП («Областная газета», 2012, 
17 ноября, № 478–481), следующие изменения:

пункт 10 дополнить подпунктом 75 следующего содержания:
«75) осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства 

Свердловской области:
координацию деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции которых 

находятся в государственной собственности Свердловской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.      № 1444‑ПП
   г.Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 

капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 

в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного 
производства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по 
которым предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2012–2014 
годах» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.04.2012 г. № 404‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), 
от 28.06.2012 г. № 694‑ПП («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–
264), от 26.09.2012 г. № 1054‑ПП («Областная газета», 2012, 09 октября, 
№ 402–403) и от 06.11.2012 г. № 1254‑ПП («Областная газета», 2012, 17 
ноября, № 478–481), дополнив пункт 6 после слов «(направление индей‑
ководство)» словами «, 114525103 «Здание комплекса по выращиванию 
и откорму свиней».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1445‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 г. 

№ 834‑ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 05 октября 2012 
года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской об‑
ласти», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2012 г. № 834‑ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной чис‑
ленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.08.2012 г. № 883‑ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, 
№ 326–327), от 09.11.2012 г. № 1275‑ПП («Областная газета», 2012, 17 
ноября, № 478–481), следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 

области:
координация деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществление мониторинга эффективности их деятельности.»;

2) подпункт 3 пункта 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства;
осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Сверд‑

ловской области:
координацию деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
мониторинг эффективности их деятельности.»;

3) в подпункте 3 пункта 13 цифру «6» заменить цифрой «7»;
4) подпункт 3 пункта 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия.»;
5) в пункте 30 слова «финансов Свердловской области» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1446‑ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, расположенных в городе Краснотурьинске

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями 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», от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво‑

охранения Свердловской области «Краснотурьинская городская боль‑
ница № 1» путем присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинский 
родильный дом».

(Окончание на 18-й стр.).

(Окончание. Начало на 16-й стр.).
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(Окончание. Начало на 17-й стр.).
2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд‑

ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» реализует 
основные цели деятельности государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1» и государственного бюджетного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Краснотурьинский родильный дом»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Краснотурьинский родильный дом» в 
полном объеме передается государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Краснотурьинский родильный дом».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Крас‑
нотурьинская городская больница № 1»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская город‑
ская больница № 1» в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Краснотурьинская городская больница № 1» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Крас‑
нотурьинский родильный дом».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница 
№ 1» Ю.Н. Гончарову:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Краснотурьинская городская больница № 1» и государственной 
регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Крас‑
нотурьинская городская больница № 1» до 31 января 2013 года;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди‑
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен‑
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница № 1».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1448‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. 

№ 189-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.10.2012 г. № 1222‑ПП «О наделении Министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области отдельными 
полномочиями» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑

нального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 
29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная газета», 2010, 06 июля, № 236–237) 
и от 20.04.2011 г. № 445‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–
142), от 19.10.2011 г. № 1406‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), от 16.11.2011 г. № 1584‑ПП («Областная газета», 2011, 19 
ноября, № 432–435), от 24.07.2012 г. № 809‑ПП («Областная газета», 2012, 
27 июля, № 295), от 07.11.2012 г. № 1270‑ПП («Областная газета», 2012, 17 
ноября, № 478–481) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области»), следующие изменения:

1) дополнить пункт 5 подпунктами 21–25 следующего содержания:
«21) координация деятельности подведомственных государственных 

унитарных предприятий Свердловской области;
22) взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции ко‑

торых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
и осуществление мониторинга эффективности их деятельности;

23) утверждение нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепло‑
вых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью 
населения 500 тысяч человек и более;

24) утверждение нормативов удельного расхода топлива при производ‑
стве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением ис‑
точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

25) утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой 
энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более.»;

2) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет анализ финансово‑хозяйственной деятельности под‑

ведомственных государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и координирует их деятельность;»;

3) дополнить пункт 6 подпунктом 17 следующего содержания:
«17) взаимодействует с открытыми акционерными обществами, акции 

которых находятся в государственной собственности Свердловской обла‑
сти, и осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.    № 1450‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2012 г. № 801-ПП  

«Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения  

«Юго-Западный лесной парк»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.07.2012 г. № 801‑ПП «Об изменении границ особо охраняе‑
мой природной территории областного значения «Юго‑Западный лесной 
парк» («Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«3. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга 
А.Э. Якобу произвести компенсацию исключаемой из состава лесного парка 
площади путем включения в границы городских лесов земельного участка 
площадью не менее 11,54 гектара.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г. № 1455‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121-ПП  

«Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности по реализации 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости на‑
селения и переданного полномочия Российской Федерации по осущест‑
влению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 г. № 372‑ПП («Областная газета», 2012, 14 апреля, 
№ 148–149), от 14.06.2012 г. № 650‑ПП («Областная газета», 2012, 20 
июня, № 232–233), от 22.10.2012 г. № 1174‑ПП («Областная газета», 2012, 
30 октября, № 435–436), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат по созданию рабочих мест, обу‑
чению на рабочем месте в форме стажировки наркозависимых лиц, про‑
шедших курс реабилитации, и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации;»;

2) подпункт 6 пункта 4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г. № 1453‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
транспорта и связи Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.01.2010 г. № 76-ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 25.01.2010 г. № 76‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2011, 08 апреля, 
№ 112–114), от 03.08.2011 г. № 1016‑ПП («Областная газета», 2011, 11 
августа, № 288–289), от 11.01.2012 г. № 7‑ПП («Областная газета», 2012, 
19 января, № 15–16), от 04.07.2012 г. № 724‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 июля, № 270–271), от 06.08.2012 г. № 853‑ПП («Областная газета», 2012, 
11 августа, № 318–319), следующие изменения:

пункт 7 дополнить подпунктом 46 следующего содержания:
«46) осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства 

Свердловской области:
координацию деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1456‑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

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 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 хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 01 марта, 
№ 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 
08 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 21 марта, № 113–114), от 26.04.2012 г. № 430‑ПП («Областная 
газета», 2012, 04 мая, № 171–172) и от 05.09.2012 г. № 966‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департамент осуществляет координацию деятельности подведом‑

ственных государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
обеспечивает исполнение подведомственными государственными унитарны‑
ми предприятиями Свердловской области утвержденных в установленном 
Правительством Свердловской области порядке программ их деятельности 
и достижение показателей экономической эффективности.

Департамент организует работу и осуществляет контроль за деятель‑
ностью подведомственных ему государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области в соответствии с действующим за‑
конодательством.

Департамент взаимодействует с открытыми акционерными обществами, 
обществами с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) кото‑
рых находится в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1462‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

общественной безопасности Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2012 г. 
№ 890‑ПП «Об аппарате Правительства Свердловской области» Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 декабря 2012 года предельный лимит штатной числен‑

ности Департамента общественной безопасности Свердловской области в 
количестве 30 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
528 390 рублей, в том числе численность государственных гражданских 
служащих в количестве 25 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц 468 711 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г. № 1464‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г.  

№ 827-ПП

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Губернатора Сверд‑

ловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г. № 
827‑ПП «Об утверждении Положения об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2012, 08 августа, № 311–312), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление делами имеет в подведомственности государственные 

казенные учреждения Свердловской области, государственные автономные 
учреждения печати Свердловской области, государственные автономные 
учреждения Свердловской области, оказывающие государственные работы 
(услуги) в сфере средств массовой информации (далее — государственные 
учреждения Свердловской области) и государственные унитарные предпри‑
ятия Свердловской области. Подведомственными Управлению делами орга‑
низациями являются областные унитарные предприятия и государственные 
учреждения, включенные в перечень областных унитарных предприятий 
и государственных учреждений, подведомственных Управлению делами 
(далее — подведомственные организации).»;

2) пункт 4 после слов «органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области,» дополнить словами:

«подведомственными государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области,»;

3) пункт 6 дополнить подпунктами 19‑1, 19‑2 следующего содержания:
«19‑1) обеспечивает информирование населения Свердловской области 

о деятельности органов государственной власти Свердловской области и 
по социально значимым вопросам;

19‑2) осуществляет взаимодействие со средствами массовой инфор‑
мации;»;

4) подпункт 21 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«21) дает согласие подведомственным государственным учреждениям 

Свердловской области на распоряжение особо ценным движимым имуще‑
ством, закрепленным за государственными учреждениями Свердловской 
области или приобретенным этими учреждениями за счет выделенных им 
на приобретение такого имущества средств областного бюджета, а также 
недвижимым имуществом;»;

5) подпункт 24 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«24) определяет порядок выполнения подведомственными государ‑

ственными учреждениями Свердловской области работ (оказания услуг), 
осуществляет контроль за исполнением заключенных ими договоров 
(контрактов);»;

6) в подпункте 25 пункта 6 слова «а также подведомственных учреж‑
дений» заменить словами «а также подведомственных государственных 
учреждений Свердловской области»;

7) в подпункте 26 пункта 6 слова «подведомственных учреждений» 
заменить словами «подведомственных государственных учреждений 
Свердловской области»;

8) в подпункте 27 пункта 6 слова «подведомственных учреждений» за‑
менить словами «подведомственных организаций»;

9) пункт 6 дополнить подпунктом 27‑1 следующего содержания:
«27‑1) осуществляет в соответствии с правовыми актами Правитель‑

ства Свердловской области взаимодействие с открытыми акционерными 
обществами, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области;»;

10) пункт 9 после слов «печать с изображением герба» дополнить сло‑
вами «Российской Федерации и».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

14.12.2012 г.     № 1470‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подведению 
итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подведению итогов смо‑

тра‑конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984‑ПП «О проведении смо‑
тра‑конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1158‑ПП («Областная газета», 2010, 07 августа, 
№ 283–284), от 25.10.2010 г. № 1560‑ПП («Областная газета», 2010, 02 
ноября, № 395–396) и от 07.10.2011 г. № 1359‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 14.12.2012 г. № 1470‑ПП

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учета  

в Свердловской области

1. Лямин Игорь Евгеньевич — Военный комиссар Свердловской области, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Златов Сергей Александрович — Начальник Управления мобили‑
зационной работы Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Чернов Валерий Владимирович — начальник отделения (предназна‑
чения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков (мичманов) 
запаса Военного комиссариата Свердловской области, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:
4. Большаков Владимир Николаевич  — консультант Управления моби‑

лизационной работы Правительства Свердловской области
5. Григорцев Виктор Дмитриевич —  консультант управления по взаимо‑

действию с правоохранительными органами военного управления Депар‑
тамента административных органов Губернатора Свердловской области 

6. Смоляков Алексей Михайлович  — начальник отдела (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2012 г.     № 2470‑РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана основных мероприятий  
по реализации в Свердловской области в 2012–2015 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации

В целях реализации Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 г. № 132‑р, и распоряжения Правительства Рос‑
сийской Федерации от 12.10.2012 г. № 1906‑р:

1. Утвердить План основных мероприятий по реализации в Свердловской 
области в 2012–2015 годах Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области:

1) обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;
2) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар‑

талом, представлять в Министерство экономики Свердловской области 
(Д.Ю. Ноженко) информацию о выполнении Плана мероприятий.

3. Рекомендовать администрации Ивдельского городского округа 
(П.М. Соколюк) обеспечить выполнение Плана мероприятий.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) в 
срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направлять обоб‑
щенную информацию о выполнении Плана мероприятий в Правительство 
Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 12.12.2012 г. № 2470-РП
«Об утверждении Плана основных 
мероприятий по реализации в 
Свердловской области в 2012–2015 
годах Концепции устойчивого разви-
тия коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации»

ПЛАН 
основных мероприятий по реализации в Свердловской области 
в 2012–2015 годах Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные испол-
нители

1 2 3 4
Раздел 1. Повышение качества жизни коренных малочисленных 

народов Севера (манси) 
1. Развитие механизма универ-

сального обслуживания в ме-
стах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяй-
ственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) для повышения 
качества и доступности услуг 
связи, включая информацион-
но-телекоммуникационную 
сеть Интернет и телефонную 
связь с использованием таксо-
фонов

2012–2015 годы Министерство транспорта 
и связи Свердловской об-

ласти, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию), 
Екатеринбургский филиал 
открытого акционерного 
общества «Ростелеком» 

(по согласованию)

2. Привлечение молодежи корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) к участию в ме-
роприятиях, направленных на 
поддержку молодежных ини-
циатив и повышение социаль-
ной активности молодежи

2012–2015 годы Министерство физической 
культуры, спорта и моло-

дежной политики 
Свердловской области,
 Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

3. Развитие государственной со-
циальной помощи представи-
телям коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

2012–2015 годы Министерство социальной 
политики Свердловской 

области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)
4. Реализация мероприятий по раз-

витию жилищного строитель-
ства для представителей корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) в местах их тра-
диционного проживания

2012–2015 годы Министерство строитель-
ства и развития инфра-

структуры Свердловской 
области, 

Ивдельский городской 
округ (по согласованию)

5. Реализация мероприятий по 
строительству фактории на 
территории Ивдельского го-
родского округа для предста-
вителей коренных малочислен-
ных народов Севера (манси) в 
местах их традиционного про-
живания

2012–2013 годы Министерство строитель-
ства и развития инфра-

структуры Свердловской 
области, Ивдельский го-
родской округ (по согла-

сованию), 
общество с ограниченной 
ответсвенностью «УГМК-
Холдинг» (по согласова-

нию)
Раздел 2. Создание необходимых условий обеспечения 

занятости представителей коренных малочисленных народов Севера (манси)
6. Развитие этнотуризма, эколо-

гического туризма с участием 
представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(манси) в местах их традици-
онного проживания и традици-
онной хозяйственной деятель-
ности

2013–2015 годы Министерство экономики 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию),
 общественная организа-
ция «Общество по выжи-
ванию и социально-эко-
номическому развитию 

манси» 
(по согласованию)

7. Обеспечение сбыта дикоросов, 
пушнины, добытых представи-
телями коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

2012–2015 годы Министерство агропро-
мышленного комплекса и 

продовольствия 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)
Раздел 3. Создание условий для улучшения демографических показателей ко-

ренных малочисленных народов Севера (манси)
8. Организация проведения функ-

циональной и лабораторной 
диагностики состояния здоро-
вья представителей коренных 
малочисленных народов Севе-
ра (манси)

2012–2015 годы Министерство здраво-
охранения Свердловской 

области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

9. Организация медицинского 
(фельдшерского) пункта прие-
ма пациентов — представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера (манси) в 
местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси)

2013 год Министерство здраво-
охранения Свердловской 

области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

10. Реализация мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, спор-
та, развитие физической 
культуры и национальных ви-
дов спорта коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си) 

2012–2015 годы Министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию),
 общественная организа-
ция «Общество по выжи-
ванию и социально-эко-
номическому развитию 

манси» 
(по согласованию)

Раздел 4. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

11. Оказание поддержки творче-
ской деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том 
числе традиционной народной 
культуры коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си) 

2013–2015 годы Министерство культуры 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию),
 общественная организа-
ция «Общество по выжи-
ванию и социально-эко-
номическому развитию 

манси» 
(по согласованию)

12. Реализация мероприятий по 
популяризации культуры, тра-
диций, обычаев коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(манси) и основных традици-
онных ремесел коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(манси)

2012–2015 годы Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, 

Ивдельский городской 
округ (по согласованию)

13. Развитие сотрудничества с 
субъектами Российской Феде-
рации по вопросам социально-
экономического и этно-
культурного развития, а также 
поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си)

2013–2015 годы Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Ивдельский городской 

округ (по согласованию)

14. Организация обучения детей 
из семей коренных малочис-
ленных народов Севера (ман-
си) по программе начальной 
национальной школы и обес-
печение изучения детей из се-
мей коренных малочисленных 
народов Севера (манси) родно-
го языка и фольклора

2012–2015 годы Министерство общего и 
профессионального об-

разования Свердловской 
области, 

Ивдельский городской 
округ (по согласованию)

ответственностью

детьми
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.12.2012 г. № 655-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Евдокимовой Т.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 7 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Евдокимову Татьяну Алексеевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 656-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Клюжевой О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Клюжеву Ольгу Вадимовну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 657-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Палкина А.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-
сятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Заречного 
Палкина Андрея Сергеевича.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 658-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Полоник Е.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Качканара 
Полоник Елену Сергеевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 659-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шатохина Д.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Верхняя 
Пышма Шатохина Дмитрия Валерьевича.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 660-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Бедретдиновой Э.Ш.
на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Бедретдинову Эльмиру Шамильевну на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 661-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации городского 
округа Заречный

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Заречный:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.12.2012 г. № 690-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Ряпасова М.В., избранного 
4 декабря 2011 года

На основании письменного заявления депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Ряпасова Максима Владимировича от 
4 декабря 2012 года и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и 
пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятель-ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 18 декабря 2012 года, полномочия депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Ряпасова Максима 
Владимировича, избранного 4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
07 октября 2010 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения», рассмотрев решение 
Координационного совета Правительства Свердловской области по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности о результатах 
конкурса по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере энергосбережения от 26.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере энер-

госбережения в следующих номинациях:
1) «Организации горно-металлургического комплекса» — Сафонову 

Александру Спиридоновичу, генеральному директору открытого акцио-
нерного общества «Североуральский бокситовый рудник»;

2) «Организации машиностроения» — Сиенко Олегу Викторовичу, 
генеральному директору открытого акционерного общества «Научно-
производ ст венная корпорация «Уралвагонзавод»;

3) «Организации химической и нефтехимической промышленности» — 
Воробьеву Дмитрию Борисовичу, генеральному директору открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт»;

4) «Организации легкой промышленности» — Боровикову Роману Сер-
геевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Уральская 
сырьевая база»;

5) «Организации лесной и деревообрабатывающей промышленности» — 
Вихреву Виктору Александровичу, директору общества с ограниченной 
ответственностью «Производство металло-столярных изделий»;

6) «Сельскохозяйственные организации» — Смолякову Денису Генна-
дьевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «ГРАД»;

7) «Организации торговли и сферы услуг» — Быковской Стелле 
Владиславовне, директору общества с ограниченной ответственностью 
«Урал-ЭКО»;

8) «Организации жилищно-коммунальной сферы» — Смирнягину 
Николаю Сергеевичу, генеральному директору закрытого акционерного 
общества «Управляющая компания «Академический».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 958-УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
в сфере информационных технологий в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий», рассмотрев 
предложение комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере ин-

формационных технологий в следующих номинациях:
1) «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере 

информационных технологий» — Зобнину Борису Борисовичу за работу 
«Автоматизированное управление сложными природными и технологиче-
скими комплексами с использованием интеллектуальных измерительных 
систем»;

2) «За лучший проект в сфере информационных технологий, разработан-
ный и внедренный в организациях Свердловской области» — Ведьманову 
Константину Григорьевичу за проект «Продвижение сервиса формирования 
результатов энергетического обследования E-Pass»;

3) «За продвижение новых продуктов в сфере информационных техно-
логий, разработанных организациями Свердловской области» — Суслову 
Константину Юрьевичу за проект «Региональная медицинская информа-
ционная система «МедВедь».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
21 декабря 2012 года
№ 963-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1438-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1777‑ПП  

«Об организации деятельности стажировочной площадки 
по теме «Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования как 
фактор модернизации системы образования Свердловской 
области» в рамках реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.12.2011 г. № 1777-ПП «Об организации деятельности стажировочной 
площадки по теме «Введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования как фактор модернизации системы 
образования Свердловской области» в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498–502) изменения, изложив подпункт 2 пункта 2 в новой редакции:

«2) направления расходования средств в 2012 году, выделяемых госу-
дарственному бюджетному образовательному учреждению дополнитель-
ного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» на организацию деятельности стажировочной 
площадки по теме «Введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования как фактор модернизации системы 
образования Свердловской области» в рамках реализации в Свердлов-
ской области Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы (прилагаются).».

2. Внести в Положение о стажировочной площадке по теме «Введение 
федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования как фактор модернизации системы образования Свердловской 
области» в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 годы в Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 1777-ПП «Об организации деятельности стажировочной 
площадки по теме «Введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования как фактор модернизации системы 
образования Свердловской области» в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы в Свердловской области», изменения, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Стажировочная площадка создается в целях реализации Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 годы» (с изменениями и дополнениями), 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.08.2011 г. № 2184 «Об утверждении перечня субъектов Российской 
Федерации — победителей конкурсного отбора региональных программ 
развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации субсидий на поддержку реализации в 2011–2013 годах 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по 
направлениям «достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и «распространение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей», Со-
глашения от 12.09.2012 г. № 03.G47.24.0143 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на поддержку 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы», заключенного между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Сверд-
ловской области, областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы».

3. Внести изменение в направления расходования средств в 2012 году, 
выделяемых государственному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» на организацию деятельности 
стажировочной площадки по теме «Введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования как фактор 
модернизации системы образования Свердловской области» в рамках 
реализации в Свердловской области Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1777-ПП «Об 
организации деятельности стажировочной площадки по теме «Введение 
федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования как фактор модернизации системы образования Свердловской 
области» в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы в Свердловской области», 
изложив их в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1438-ПП

Направления расходования средств в 2012 году, выделяемых 
государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» на организацию деятельности 

стажировочной площадки по теме «Введение федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования как 
фактор модернизации системы образования Свердловской области» в 

рамках реализации в Свердловской области Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы

№
п/п

Направления расходования средств За счет субси-
дий, предо-
ставленных 

бюджету 
Свердловской 
области из фе-

дерального 
бюджета (тыс. 

рублей)

За счет 
средств, 

предусмотрен-
ных в бюджете 
Свердловской 
области (тыс. 

рублей)

1 2 3 4
1. Формирование общероссийского кадрово-

го ресурса ведущих консультантов по во-
просам развития системы образования

2 522,00 2 236,5

2. Распространение на всей территории Рос-
сийской Федерации моделей образователь-
ных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования

10 314,00 9 146,4

3. Создание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам

22 532,00 19 981,2

4. Повышение квалификации педагогических 
и управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования

3 868,00 3 430,1

5. Внедрение модели организации и финан-
сирования повышения квалификации ра-
ботников образования, обеспечивающей 
непрерывность и адресный подход к повы-
шению квалификации

281,00 249,2

6. Создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием

1 356,00 1 202,5

7. Обучение и повышение квалификации пе-
дагогических и управленческих работни-
ков системы образования по государствен-
но-общественному управлению образова-
нием

1 093,00 969,2

Итого 41 966,00 37 215,1

Примечание: имущество, приобретенное за счет субсидий из федерально-
го  бюджета  для  организации  деятельности  стажировочной  площадки  в 
Свердловской области в 2012 году, подлежит зачислению в государственную 
казну Свердловской области с последующей передачей в оперативное управле-
ние  государственному  бюджетному  образовательному  учреждению дополни-
тельного  профессионального  образования  Свердловской  области  «Институт 
развития образования».

14.12.2012 г.    № 1443-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство животноводческой 
и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 26.01.2012 г. № 35‑ПП

Руководствуясь статей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб-

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводчес кой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 35-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 го-
дах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.03.2012 г. № 258-ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112), 
от 02.05.2012 г. № 456-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2012, № 5, ст. 756) и от 03.08.2012 г. № 844-ПП («Областная газета», 
2012, 10 августа, № 315–316), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) за счет средств федерального бюджета:

сельскохозяйственному товаропроизводителю при сохранении (увеличе-
нии) объемов производства молока за I и II кварталы 2012 года по сравнению 
с соответствующими периодами 2011 года и поголовья коров на конец I и II 
кварталов 2012 года по сравнению с учтенным органами государственной 
статистики поголовьем на 01 января 2012 года.»;

2) в абзацах третьем и шестом подпункта 1 пункта 8 слова «30 ноября» 
заменить словами «15 декабря»;

3) абзац второй подпункта 1-1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, 

за период:
с 01 января по 31 марта 2012 года — в размере 197,97 рубля;
с 01 апреля по 30 июня 2012 года — в размере 135,39 рубля;»;
4) в абзаце первом пункта 9 слова «сельского хозяйства» заменить 

словами «агропромышленного комплекса»;
5) абзац первый подпункта 2 пункта 9 после слов «федерального бюд-

жета» дополнить словами «за I квартал 2012 года»;
6) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) не позднее 08 декабря текущего года для предоставления субсидии 

за счет средств федерального бюджета за II квартал 2012 года:
заявление о предоставлении субсидии;
копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции (форма № 1-ПС (СХ)) или сведений о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер) с отметкой о при-
нятии отчетности территориальным органом статистики за второй квартал 
2011 и 2012 годов, заверенная получателем;

копия отчета о движении поголовья скота по состоянию на 01 января и 
01 июля 2012 года, заверенная получателем.»;

7) в абзаце первом пункта 12 слова «за ноябрь — не позднее 5 декабря» 
заменить словами «за декабрь — не позднее 17 декабря»;

8) пункт 12-1 изложить в следующей редакции:
«12-1. Основанием для предоставления субсидии за счет средств феде-

рального бюджета являются документы, представленные получателем за I 
и II кварталы 2012 года в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 настоящего 
Порядка, и справка-расчет о причитающихся субсидиях на производство 
животноводческой продукции (молока), предоставленная в установленные 
подпунктами 2 и 3 пункта 9 сроки, по форме согласно приложению № 1-1 
к настоящему Порядку.»;

9) в пунктах 14 и 15 слова «за ноябрь» заменить словами «за декабрь»;
10) в подпункте 6 пункта 15 слова «за I квартал» и «соответствующим 

периодом» заменить соответственно словами «за I и II кварталы» и «соот-
ветствующими периодами»;

11) приложение № 1-1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бонда-
рева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1443-ПП

Форма Приложение № 1-1
к Порядку предоставления из об-
ластного бюджета субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям на производство животно-
водческой и рыбной продукции в 
2012–2014 годах

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на производство животноводческой 

продукции (молока)
за __________________ 20__ года

Наименование получателя _____________________________________________
ИНН получателя __________________ ОКАТО получателя _________________
Вид деятельности получателя __________________________________________
Адрес получателя (юридический) _______________________________________
Наименова-
ние продук-

ции
Единица 
измере-

ния
Маточное по-
головье коров 

(голов)
Количество продук-
ции в зачетном весе

Раз-
мер 
суб-

сидии 
(руб-
лей)

Сумма субсидии (ру-
блей)

на на-
чало 
года

на от-
чет-
ную 
дату

за отчет-
ную дату 
2011 года

за отчет-
ную дату 
2012 года

всего по 
расчетам

в том числе 
принято для 
предоставле-
ния субсидии

Молоко тонн
ИТОГО

Руководитель получателя ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято к выплате субсидии _________________________________ (сумма прописью)
Управление (Министерство) ____________ ___________ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято после доработки:
Управление (Министерство) ____________ ___________ _________________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

14.12.2012 г.     № 1467-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении государственного заказа  
на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2013 год 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 дека-
бря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской области от 02 мая 2007 года № 384-УГ «О 
дополнительном профессиональном образовании государственных граж-
данских служащих Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569-ПП «Об утверждении Поло-
жения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку государственных гражданских 
служащих Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный заказ на профессиональную пере-

подготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области на 2013 год (далее — государственный 
заказ) (прилагается).

2. Государственным органам Свердловской области организовать ис-
полнение государственного заказа, сформированного с учетом программ 
государственных органов Свердловской области по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области 
и утвержденного настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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������ 2. ������-������������ � �������������-������������� ����������� ��������������� ����������������� 
����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� 

№ 
������ 

���� ����� � ����� ����� �������, ��������������� 
� ��������� ������� (���. ������) 

1 2 3 
1 ������ � ������ �� ������-������������� ����������� ��������������� �������������-

���� ����������� ��������������� ����������� �������� 271,5 

2 ������ � ������ �� �������������-�������������� ����������� ��������������� ���-
�������������� ����������� ��������������� ����������� �������� 251,5 

 
����������: 
1. ������ 1: 
1) � ������ 1«������������� ������������ �������» ����������� �������, ���������� ������������� ������������ ������� ��� ����-

������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ ������� �� 
������������ ������������ ��������������� ����������������� �����������; 

2) � ������� 2−10 ������� ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� ������� �� ���������-
������� �������������� � ��������� ������������ � 2013 ���� � ������������ � �������������, ��������������� � ����������� �����-
��� �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ����-
��� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ������������-
��� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. 
№ 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���-
������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 

2. ������ 2: 
1) � ������ 1 ��������� ����� ������� �������� ������� �� ������-������������ ����������� ��������������� ����������������� 

����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 270,0 ���. ������ � ������������ � ������ ��������-
��� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ 
������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 1,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � ������������������� 
�������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ������� 4 
��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ��������������� ���-
�������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. № 569-
�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� 
��������������� ����������� �������� ������������ �������»; 

2) � ������ 2 ��������� ����� ������� �������� ������� �� �������������-������������� ����������� ��������������� ���������-
�������� ����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 200,0 ���. ������ � ������������ � ������ 
����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 
������������ ������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 51,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � �������-
������������ �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ���������-
��� � ������� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ����-
����������� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� 
�� 18.06.2007 �. № 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ���-
��������� � ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 

 

(Окончание на 20‑й стр.).



20 Вторник, 25 декабря 2012 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)
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��������� 
�������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �. № 1467-�� 
«�� ����������� ������������-
���� ������ �� ���������������� 
�������������� � ��������� 
������������ ��������������� 
����������� �������� �����-
������� ������� �� 2013 ���» 

 
��������������� ����� 

�� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 
������������ ������� �� 2013 ��� 

 
������ 1. ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 

������������ ������� 
 

№ 
����- 
�� 

������������ ���������������� 
������ 

���������� ��������������� �����������-
��������, ������������ �� ��������  

(�������) 

����� �������, ��������������� � ��������� 
������� (���. ������) 

����� � ��� ����� �� ��������������� 
���������� 

����� � ��� ����� �� 

�������������- 
��� ������������-

�� 

��������� 
������������

���������������� 
�������������� 

��������� ���-
��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ������������� ������������ ������� 854  854 7690,0  7690,0 
2 ������������ �������� ������������ 

������� 
5  5 179,4  179,4 

3 ������������ ����������������� ���-
������ � �������������� ������������ 
������� 

53  53 391,0  391,0 

4 ������������ ���������� �������� 
������������ ������� 

115  115 800,0  800,0 

5 ������������ ���������� � ����� 
������������ ������� 

4  4 110,0  110,0 

6 ������������ ���������� ��������, 
������ � ���������� �������� �����-
������� ������� 

1  1 50,0  50,0 

7 ����������� �� ������, �������� � ��-
����������� ������������� ��������� 
���� ������������ ������� 

2  2 22,0  22,0 

8 ����������� �� ����������� ���������-
��� ������� ����� ������������ �����-
�� 

101  101 950,0  950,0 

9 ����������� �� ����� � ��������� ����-
����� ������������ ������� 

2  2 25,0  25,0 

10 ���������� ���������������� �����-
�������� ������� ������������ ������� 

4  4 115,0  115,0 

 ����� 1141  1141 10332,4  10332,4 

������ 2. ������-������������ � �������������-������������� ����������� ��������������� ����������������� 
����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� 

№ 
������ 

���� ����� � ����� ����� �������, ��������������� 
� ��������� ������� (���. ������) 

1 2 3 
1 ������ � ������ �� ������-������������� ����������� ��������������� �������������-

���� ����������� ��������������� ����������� �������� 271,5 

2 ������ � ������ �� �������������-�������������� ����������� ��������������� ���-
�������������� ����������� ��������������� ����������� �������� 251,5 

 
����������: 
1. ������ 1: 
1) � ������ 1«������������� ������������ �������» ����������� �������, ���������� ������������� ������������ ������� ��� ����-

������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ ������� �� 
������������ ������������ ��������������� ����������������� �����������; 

2) � ������� 2−10 ������� ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� ������� �� ���������-
������� �������������� � ��������� ������������ � 2013 ���� � ������������ � �������������, ��������������� � ����������� �����-
��� �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ����-
��� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ������������-
��� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. 
№ 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���-
������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 

2. ������ 2: 
1) � ������ 1 ��������� ����� ������� �������� ������� �� ������-������������ ����������� ��������������� ����������������� 

����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 270,0 ���. ������ � ������������ � ������ ��������-
��� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ 
������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 1,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � ������������������� 
�������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ������� 4 
��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ��������������� ���-
�������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. № 569-
�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� 
��������������� ����������� �������� ������������ �������»; 

2) � ������ 2 ��������� ����� ������� �������� ������� �� �������������-������������� ����������� ��������������� ���������-
�������� ����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 200,0 ���. ������ � ������������ � ������ 
����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 
������������ ������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 51,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � �������-
������������ �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ���������-
��� � ������� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ����-
����������� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� 
�� 18.06.2007 �. № 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ���-
��������� � ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 
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��������� 
�������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �. № 1467-�� 
«�� ����������� ������������-
���� ������ �� ���������������� 
�������������� � ��������� 
������������ ��������������� 
����������� �������� �����-
������� ������� �� 2013 ���» 

 
��������������� ����� 

�� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 
������������ ������� �� 2013 ��� 

 
������ 1. ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 

������������ ������� 
 

№ 
����- 
�� 

������������ ���������������� 
������ 

���������� ��������������� �����������-
��������, ������������ �� ��������  

(�������) 

����� �������, ��������������� � ��������� 
������� (���. ������) 

����� � ��� ����� �� ��������������� 
���������� 

����� � ��� ����� �� 

�������������- 
��� ������������-

�� 

��������� 
������������

���������������� 
�������������� 

��������� ���-
��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ������������� ������������ ������� 854  854 7690,0  7690,0 
2 ������������ �������� ������������ 

������� 
5  5 179,4  179,4 

3 ������������ ����������������� ���-
������ � �������������� ������������ 
������� 

53  53 391,0  391,0 

4 ������������ ���������� �������� 
������������ ������� 

115  115 800,0  800,0 

5 ������������ ���������� � ����� 
������������ ������� 

4  4 110,0  110,0 

6 ������������ ���������� ��������, 
������ � ���������� �������� �����-
������� ������� 

1  1 50,0  50,0 

7 ����������� �� ������, �������� � ��-
����������� ������������� ��������� 
���� ������������ ������� 

2  2 22,0  22,0 

8 ����������� �� ����������� ���������-
��� ������� ����� ������������ �����-
�� 

101  101 950,0  950,0 

9 ����������� �� ����� � ��������� ����-
����� ������������ ������� 

2  2 25,0  25,0 

10 ���������� ���������������� �����-
�������� ������� ������������ ������� 

4  4 115,0  115,0 

 ����� 1141  1141 10332,4  10332,4 

������ 2. ������-������������ � �������������-������������� ����������� ��������������� ����������������� 
����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� 

№ 
������ 

���� ����� � ����� ����� �������, ��������������� 
� ��������� ������� (���. ������) 

1 2 3 
1 ������ � ������ �� ������-������������� ����������� ��������������� �������������-

���� ����������� ��������������� ����������� �������� 271,5 

2 ������ � ������ �� �������������-�������������� ����������� ��������������� ���-
�������������� ����������� ��������������� ����������� �������� 251,5 

 
����������: 
1. ������ 1: 
1) � ������ 1«������������� ������������ �������» ����������� �������, ���������� ������������� ������������ ������� ��� ����-

������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ ������� �� 
������������ ������������ ��������������� ����������������� �����������; 

2) � ������� 2−10 ������� ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� ������� �� ���������-
������� �������������� � ��������� ������������ � 2013 ���� � ������������ � �������������, ��������������� � ����������� �����-
��� �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ����-
��� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ������������-
��� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. 
№ 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���-
������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 

2. ������ 2: 
1) � ������ 1 ��������� ����� ������� �������� ������� �� ������-������������ ����������� ��������������� ����������������� 

����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 270,0 ���. ������ � ������������ � ������ ��������-
��� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� ������������ 
������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 1,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � ������������������� 
�������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ������������ � ������� 4 
��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ��������������� ���-
�������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� �� 18.06.2007 �. № 569-
�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� 
��������������� ����������� �������� ������������ �������»; 

2) � ������ 2 ��������� ����� ������� �������� ������� �� �������������-������������� ����������� ��������������� ���������-
�������� ����������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� � ����� 200,0 ���. ������ � ������������ � ������ 
����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������ ��������������� ����������� �������� 
������������ ������� �� 2013 ���, � ����� ������� � ����� 51,5 ���. ������ � ������������ � �������������, ��������������� � �������-
������������ �������� ����������� ������������ ������� �������������� ��������������� ������� ������������ ������� � ���������-
��� � ������� 4 ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ������������ � ���������� ����-
����������� ����������� �������� ������������ �������, ������������� �������������� ������������� ������������ ������� 
�� 18.06.2007 �. № 569-�� «�� ����������� ��������� � ��������������� ������ �� ���������������� ��������������, ��������� ���-
��������� � ���������� ��������������� ����������� �������� ������������ �������». 

 

(Окончание. Начало на 19-й стр.).

Раздел 2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Свердловской области

Примечания:
1. Раздел 1:
1) в строке 1«Правительство Свердловской области» указан объем средств, выделяемых Правительству Свердловской области для организации 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области по приоритетным 
направлениям дополнительного профессионального образования;

2) в строках 2−10 указаны количество государственных гражданских служащих Свердловской области и объем средств на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации в 2013 году в соответствии с предложениями, представленными в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области руководителями государственных органов Свердловской области в соответствии с пунктом 4 Положения о 
государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569-ПП «Об утверждении По-
ложения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских 
служащих Свердловской области».

2. Раздел 2:
1) в строке 1 указанный объем средств включает затраты на учебно-методическое обеспечение дополнительного профессионального образо-

вания государственных гражданских служащих Свердловской области в сумме 270,0 тыс. рублей в соответствии с Планом мероприятий по орга-
низации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 
год, а также затраты в сумме 1,5 тыс. рублей в соответствии с предложениями, представленными в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области руководителями государственных органов Свердловской области в соответствии с пунктом 4 Положения о государственном 
заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569-ПП «Об утверждении Положения о госу-
дарственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области»;

2) в строке 2 указанный объем средств включает затраты на информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессио-нального 
образования государственных гражданских служащих Свердловской области в сумме 200,0 тыс. рублей в соответствии с Планом мероприятий по 
организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 
год, а также затраты в сумме 51,5 тыс. рублей в соответствии с предложениями, представленными в Департаменткадровой политики Губернатора 
Свердловской области руководителями государственных органов Свердловской области в соответствии с пунктом 4 Положения о государственном 
заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569-ПП «Об утверждении Положения о госу-
дарственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г.     № 1469-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации 
профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2012 год, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области   
от 11.03.2012 г. № 234-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях 
организации дополнительного профессионального образования го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области и фор-

мирования профессионального кадрового состава государственной 

гражданской службы Свердловской области Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Свердловской области на 2012 год, утвержденный постанов-

лением Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 234-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 

16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-

вительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 745-ПП («Областная 

газета», 2012, 13 июля, № 277–278) и от 05.09.2012 г. № 970-ПП («Об-

ластная газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), изменения, изложив его 

в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К ������������� �������������  
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �.№ 1469-�� 

 
���� 

����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������  
��������������� ����������� �������� ������������ ������� �� 2012 ��� 

 
№ 
�/� 

������������ ����������� ���� ��-
�������� 

����� 
�������� 

(���. 
������) 

���������� 
���������-
������ 
�������-
���� ���-
����� (��-
�����) 

�������������  
�� ���������� 

1 2 3 4 5 6 
1. ����������� ���������������� ���������-

����� �� ��������� «��������������� � ��-
����������� ����������» 

��������–
������� 

 

980,0 14 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

2. ����������� ���������������� ���������-
����� �� ��������� «���������� ���������� 
� ��������������� ����������������» 

����–
������� 

60,0 1 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

3. ����������� ���������������� ���������-
����� �� ��������� «���������� �������-
���» 

������� 28,0 1 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

4. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ������������-
�����» 

����–
������� 

521,04 75 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

5. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ����������� 
������ � ���������� ���������» 

����–
������� 

313,78 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

6. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ������ � 
���������� ��������������� ����������» 

����–
������� 

305,68 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

7. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «������� ������������ � ����-
����������� ����������» 

����–
������� 

332,52 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

8. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� ���������������� � 
�������������� ��������» 

����–
������� 

504,5 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

9. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� �������� ��������-
�� � ���������� ������������ � ������-
������� ��������» 

����–
������� 

176,58 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

10. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������������� � ���������-
������� �����������» 

����–
������� 

124,4 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

11. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� ������� � ������-
��� ��������. ���������� ��������» 

����–
������� 

127,5 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

12. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «������������ ��������. ���-
��������� ������� ��������. К����������� 
���������� ��������» 

����–
������� 

241,89 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

13. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «������������� ���� � ������� 
���������������� ����������» 

����–
������� 

127,5 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

14. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «�������� ����������� �������-
��������� ����������» 

����–
������� 

1101,825 150 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

15. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ��������� � 
������� ��������������� � ������������� 
������» 

����–
������� 

230,165 38 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

16. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� ����������������� 
���������� ����������� �������� �����» 

����–
������� 

79,937 13 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

17. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «�������� ����������� �������-
����� ������� ����» 

����–
������� 

156,89 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

18. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «�������� ����������� �������-
����� ��������������� �������� �� ����� 
������������������ � ������ �� ����» 

����–
������� 

156,89 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

19. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� � ����������-
��� ������� � ����� ����������» 

��������–
������� 

115,0 20 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

20. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «����������� �������������� ��-
������������� �����» 

��������–
������� 

483,75 75 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

21. ����������� ��������� ������������ ����-
����������� ����������� �������� ����-
��������� ����������� ������������ �����-
�� � �������� ������������� ������������ 
������� �� ��������� �� �������� ��������-
������� ����� 

����–
������� 

247,2 4 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

 ����� �� ���������������� ���������-
����� � ��������� ������������

 6415,047 766  

 

К ������������� �������������  
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �.№ 1469-�� 

 
���� 

����������� �� ����������� ���������������� �������������� � ��������� ������������  
��������������� ����������� �������� ������������ ������� �� 2012 ��� 

 
№ 
�/� 

������������ ����������� ���� ��-
�������� 

����� 
�������� 

(���. 
������) 

���������� 
���������-
������ 
�������-
���� ���-
����� (��-
�����) 

�������������  
�� ���������� 

1 2 3 4 5 6 
1. ����������� ���������������� ���������-

����� �� ��������� «��������������� � ��-
����������� ����������» 

��������–
������� 

 

980,0 14 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

2. ����������� ���������������� ���������-
����� �� ��������� «���������� ���������� 
� ��������������� ����������������» 

����–
������� 

60,0 1 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

3. ����������� ���������������� ���������-
����� �� ��������� «���������� �������-
���» 

������� 28,0 1 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

4. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ������������-
�����» 

����–
������� 

521,04 75 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

5. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ����������� 
������ � ���������� ���������» 

����–
������� 

313,78 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

6. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ������ � 
���������� ��������������� ����������» 

����–
������� 

305,68 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

7. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «������� ������������ � ����-
����������� ����������» 

����–
������� 

332,52 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

8. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� ���������������� � 
�������������� ��������» 

����–
������� 

504,5 50 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

9. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� �������� ��������-
�� � ���������� ������������ � ������-
������� ��������» 

����–
������� 

176,58 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

10. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������������� � ���������-
������� �����������» 

����–
������� 

124,4 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

11. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� ������� � ������-
��� ��������. ���������� ��������» 

����–
������� 

127,5 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

12. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «������������ ��������. ���-
��������� ������� ��������. К����������� 
���������� ��������» 

����–
������� 

241,89 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

13. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «������������� ���� � ������� 
���������������� ����������» 

����–
������� 

127,5 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

14. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «�������� ����������� �������-
��������� ����������» 

����–
������� 

1101,825 150 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

15. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� ��������� � 
������� ��������������� � ������������� 
������» 

����–
������� 

230,165 38 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

16. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «���������� ����������������� 
���������� ����������� �������� �����» 

����–
������� 

79,937 13 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

17. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «�������� ����������� �������-
����� ������� ����» 

����–
������� 

156,89 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

18. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «�������� ����������� �������-
����� ��������������� �������� �� ����� 
������������������ � ������ �� ����» 

����–
������� 

156,89 25 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

19. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «��������������� � ����������-
��� ������� � ����� ����������» 

��������–
������� 

115,0 20 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

20. ����������� ��������� ������������ �� 
��������� «����������� �������������� ��-
������������� �����» 

��������–
������� 

483,75 75 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

21. ����������� ��������� ������������ ����-
����������� ����������� �������� ����-
��������� ����������� ������������ �����-
�� � �������� ������������� ������������ 
������� �� ��������� �� �������� ��������-
������� ����� 

����–
������� 

247,2 4 ����������� �������� �������� ��-
���������  ������������ ������� 

 ����� �� ���������������� ���������-
����� � ��������� ������������

 6415,047 766  
 

22. だëÇíÖó£íîó　 ëíßÜö▲ äÜ ÜôñßÖÜ-½ñöÜÑó-
ôñï¡Ü½Ü ÜßñïäñôñÖó0 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ê Çëí¢ÑíÖï¡óê ï¿Ü¢íàóê 

½íëö–
Ññ¡íßëá 

 

341,0 - がñäíëöí½ñÖö ¡íÑëÜçÜú äÜ¿óöó¡ó ゎÜ-
ßñëÖíöÜëí  でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, 
ばäëíç¿ñÖóñ ½ñöÜÑóôñï¡Üú ëíßÜö▲ ó 
ó£Ñíöñ¿áï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ぢëíçó-
öñ¿áïöçí でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 

 ゑでぎゎだ  6756,047 766  
 

(Окончание на 21-й стр.).

20.12.2012 г.    № 1476-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субсидии на 

закупку произведенных на территории государств — 
участников Единого экономического пространства 
автобусов, работающих на газомоторном топливе, 

трамваев и троллейбусов

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», Правилами предоставления и распределения в 2012 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку произведенных на территории государств — участ-
ников Единого экономического пространства автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 г. № 981 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2012 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку произведенных на территории государств — участ-
ников Единого экономического пространства автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления в 2012 году из областного бюдже-

та местным бюджетам субсидии на закупку произведенных на территории 
государств — участников Единого экономического пространства автобу-
сов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов в 
2012 году (прилагаются).

2) распределение субсидии из областного бюджета местным бюдже-
там на закупку произведенных на территории государств — участников 
Единого экономического пространства автобусов, работающих на га-
зомоторном топливе, трамваев и троллейбусов между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
на 2012 год (прилагается).

2. Министерству транспорта и связи Свердловской области (A.M. Си-
доренко):

1) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета, полученных из федерального бюджета в форме субсидии на 
закупку произведенных на территории государств — участников Единого 
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов;

2) осуществлять функции главного распорядителя средств областного 
бюджета в части расходов, производимых за счет субсидии из федераль-
ного бюджета на закупку произведенных на территории государств — 
участников Единого экономического пространства автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов;

3) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Свердловской области соглашения о 
предоставлении бюджету муниципального образования субсидии на за-
купку произведенных на территории государств — участников Единого 
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов;

4) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в части предоставления 
отчетности о расходовании средств, полученных в форме субсидии из 
федерального бюджета, в соответствии с соглашением с Министерством 
транспорта Российской Федерации.

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) разработать программу по утилизации вышедших из экс-
плуатации транспортных средств.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день с 
момента его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.12.2012 г. № 1476-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий 
предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Свердловской области 
субсидии на закупку произведенных 
на территории государств — 
участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления в 2012 году из областного бюджета местным 

бюджетам субсидии на закупку произведенных на территории 
государств — участников Единого экономического пространства 

автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субси-
дии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на закупку произведенных на территории госу-
дарств — участников Единого экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов за счет 
средств федерального бюджета (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 ноября 
2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.09.2012 г. № 981 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных 
на территории государств — участников Единого экономического про-
странства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев 
и троллейбусов», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Предоставление субсидии местным бюджетам на закупку произве-
денных на территории государств — участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев 
и троллейбусов (далее — субсидии) осуществляется за счет средств, по-
лученных из федерального бюджета в форме субсидии, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 г. 
№ 981 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2012 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку произведенных на территории государств — участ-
ников Единого экономического пространства автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов» по разделу 0400 «На-
циональная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 
317 01 02 «Закупка произведенных на территории государств — участников 
Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и троллейбусов», виду расходов 521 «Субсидии 
местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности» в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии направляются на софинансирование расходов по закупке 
автобусов, работающих на газомоторном топливе и трамваев муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области, принявшим муниципальный 
нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство 
муниципального образования по закупке автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов, и подавшим заявки на 
приобретение таких транспортных средств в 2012 году.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования в Свердловской 

области на 2012 год бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием 
Анатольевичем, адрес: 624006, Свердловская обл., Сы-
сертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-
10-435, e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:341, местоположение: обл. Свердловская, 
р-он Сысертский, в северной части кадастрового квартала 
«МО Сысертский район». 

Заказчиком работ является Кожнева Елена Андре-
евна, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Бобровский, ул. Чернавских, 2-2, тел.: 8-909-70-25-573.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться путём личного изучения проекта межевания в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания по адресу: 624006, Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчики работ: Казакова Ирина Павловна, прожива-
ющая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 102, кв. 20; Устьянцев 
Алексей Павлович, проживающий по адресу: Свердловская 

область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 
д. 98, кв. 7.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

В соответствии с требованием ст. 13 от 29.12.2010 года 
№ 435 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения», я, Ушаков Сергей Кузьмич, 28.03.1957 
г.р. (паспорт гражданина РФ 6505 № 138897, выдан 
Новолялинским РОВД Свердловской области 23.08.2004 
г), место рождения – Свердловская область, Новолялин-
ский район, д. Николаевка, зарегистрирован по адресу: 
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Островского, 
д. 11, кв. 2, действующий на основании свидетельства на 
право собственности на землю РФ-11-СВО-17 № 555012 
от 13 октября 1994 г. и свидетельств о регистрации права 
на недвижимое имущество: 66 АЕ 691053, 66 АЕ 691054, 
66 АЕ 691055, 66АЕ 691056, 66 АЕ 691057, 66 АЕ 691058, 
66 АЕ 691133, 66 АЕ 691144, сообщаю участникам до-
левой собственности коллективного сельхозпредприятия 
«Новолялинское» Новолялинского района Свердлов-
ской области, о своих намерениях выделить земельные 
участки площадью 756466 кв. м в счёт доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Новолялинский район.

Первый участок в урочище «Новосёлово», находя-
щийся на 1 км автодороги поворот на г.Верхотурье от 
автодороги Екатеринбург-Серов.

Второй участок под животноводческими помещениями 
и прилегающей к ним территории, находящиеся пример-
но в 750 м по направлению на северо-запад от ориентира 
д. Савинова, Новолялинского района.

Третий участок под животноводческими помещениями 
и прилегающей к ним территории в п. Заболотный, Ново-
лялинского района.

Цель выделения: для сельскохозяйственного произ-
водства. Выплаты компенсаций не предусматриваются в 
связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения от 
участников общей долевой собственности коллективного 
сельхозпредприятия «Новолялинское» принимаются в 
течение месяца со дня публикации настоящего сообще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. 
Чапаева, 30, тел. (34388) 21479.

Территориальное управление Росимущества в 
Свердловской области сообщает, что в извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного иму-
щества, опубликованное в газете «Областная газета» 
от 14.12.2012 № 555-558 (6611-6614) стр. 22, вносятся 
изменения: 

Лот № 3 читать: «Двухкомнатная квартира площадью 
42,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черноярская, 30/2, квартира 48, ув. № 06-1150/12, 
начальная цена 1 772 039,20 р., задаток 88 600,00 р.» 

Дата проведения аукциона и место проведения 
аукциона по лоту № 3 читать: «11 января 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 5, каб. 201.» 

Время проведения аукциона по лоту № 3 читать: 
«10 часов 00 минут местного времени.» 

Срок подачи заявок на участие в аукционе и место 
подачи заявок по лоту № 3 продлить: «с 25 декабря 
2012 года по 09 января 2013 года по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 
5, каб. 101. Задаток по лоту № 3 должен быть оплачен не 
позднее 09 января 2013 года. Конверты с предложением 
о цене по лоту № 3 должны поступить в запечатанном 
виде не позднее 10.00 11 января 2013 года.»

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая пси-
хиатрическая больница» сообщает о размещении в сети 
Интернет на официальном сайте организации в разделе 
«Нормативные акты» по адресу: http://www.sokpb.ru/
normact.html:

- информации о плате за подключение к системе тепло-
снабжения за I, II, III кварталы 2012 года;

- информации о наличии технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам, а также регистра-
ции и ходе реализации заявок на подключение к системе 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и 
системе теплоснабжения за III квартал 2012 года.

Организатор торгов по продаже имущества ООО 
«Невьянский городской молочный завод» (ИНН 
6621009751, ОГРН 1026601328104, Решение о банкрот-
стве АС Свердловской области № А60-20127/2010 от 
27.01.2011 г.) конкурсный управляющий Елистратов Д.С. 
(ИНН 666201790298, СНИЛС 027-871-281-74, 620014, 
г. Екатеринбург, а/я 321, НП «МСО ПАУ», 119071, г. 
Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, 
рег. № 0011), сообщает о результатах публичного пред-
ложения с 17.09.12 на ЭТП Фабрикант: 

лот № 4 – 38061,72 руб., лот № 13 – 19000,00 руб., 
лот № 3 –  46689,79 руб., лот № 14 – 11720,70 руб., 
лот № 8 – 41728,88 руб., лот № 11 – 9288,96 руб., лот 
№ 10 – 9896,11 руб., покупатель Бушуров К.С. ИНН 
590507022041;  лот № 16 – 16000,00 руб., покупатель 
Катков Е.И. ИНН 667353189911; лот № 7 – 30817,85 
руб., лот № 5 – 71070,18 руб., лот № 2 – 60120,60 руб., 
лот № 9 – 35564,67 руб. покупатель Кузнецов Д.А. ИНН 
590812055879; лот № 6 – 16170,72 руб. покупатель Бу-
шуров С.С. ИНН 590802978282; лот № 15 – 113666,34 
руб. покупатель Тихомиров В.А. ИНН 741509678645; лот 
№ 12 – 14000,00 руб. покупатель Молодых Н.А. ИНН 
664200003233. 

Заинтересованность, участие в капитале покупателей 
отсутствуют.

(«Областная газета», 2011, 08 июня, № 199–200), от 13.02.2012 г. № 155-РП 
(«Областная газета», 2012, 18 февраля, № 65–66), изменения, заменив в 
пункте 2 слова «министра строительства и архитектуры» словами «Министра 
строительства и развития инфраструктуры».

2. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с 
государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражда-
нам, категории которых установлены федеральным законодательством, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными 
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством» с изменениями, внесенны-
ми распоряжениями Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. 
№ 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП, от 
02.06.2011 г. № 1004-РП, от 13.02.2012 г. № 155-РП, следующие изменения:

1) в тексте слова «Министерство строительства и архитектуры» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и 
развития инфраструктуры» в соответствующем падеже, слова «министра 
строительства и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министра строительства и развития инфраструктуры» в соответствующем 
падеже;

2) в пункте 21:
в подпункте 1 абзац 4 исключить;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) делает на обязательстве о сдаче (передаче) жилого помещения 

отметку о реализации сертификата после получения от государственного 
заказчика подпрограммы сведений об оплаченных сертификатах и направ-
ляет указанное обязательство по принадлежности в орган (организацию), 
в ведении которого (которой) находится подлежащее сдаче (передаче) 
жилое помещение.».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

В сообщении ООО «Юридическая фирма «Алир» о про-
ведении электронных торгов по продаже имущества ЗАО  
«ИНТЕРАВТО», опубликованном в «Областной газете» № 576-
577 (6632-6633) от 22.12.2012 г., дату проведения торгов читать: 
«14.02.2013 г.», срок приёма заявок и оплаты задатков читать: «с 00.00 
24.12.2012 до 15.00 11.02.2013 г.»

(Окончание. Начало на 20-й стр.).

распоряжение
ГУБернаТора  

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
21.12.2012 г.     № 500-РГ

г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области мероприятий, 
посвященных Дню местного самоуправления, в 2013 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 
июня 2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления»:

1. Провести с 21 января по 21 апреля 2013 года в Свердловской области 
мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. Силин):
1) утвердить состав организационного комитета по проведению в 

Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного само-
управления, в 2013 году;

2) разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению 
в Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного само-
управления, в 2013 году.

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить уча-
стие органов исполнительной власти Свердловской области в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, 
в 2013 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области провести мероприятия, посвященные Дню местного самоуправле-
ния, в 2013 году в муниципальных образованиях в Свердловской области.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
20.12.2012 г. № 1481-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 139-ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 дека-
бря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.12.2012 г. № 1481-ПП 
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 
2012 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 

2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Городской округ Карпинск 550,00
2. Городской округ Нижняя Салда 80,00
3. Городской округ Пелым 78,0

Итого 708,00

20.12.2012 г. № 1482-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  

не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 140-ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год» Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 
2012 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 20.12.2012 г. № 1482-ПП 
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете
 на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», по итогам III квартала 2012 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 

по итогам III квартала 2012 года

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
1. Североуральский городской округ 645,00
2. Березовский городской округ 1 162,00

Итого 1 807,00

обязательств по закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе, 
трамваев и троллейбусов, в размере не менее 20 процентов расходного 
обязательства;

2) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования в Сверд-
ловской области по закупке автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов.

7. Субсидии предоставляются на основании заключаемого соглашения 
между Министерством и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области о предоставлении бюджету 
муниципального образования субсидии на закупку произведенных на 
территории государств — участников Единого экономического простран-
ства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и трол-
лейбусов (далее — соглашение), содержащего следующие положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и рас-

ходования субсидии;
3) перечень транспортных средств, приобретаемых за счет субсидии, 

соответствующий ранее поданным заявкам;
4) обязательство муниципальных образований о представлении по 

формам и в сроки, установленные Министерством, отчетов об исполнении 
обязательств, вытекающих из соглашения;

5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение соглашения;
7) значение показателя результативности предоставления субсидии.
8. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов в соответ-

ствии с распределением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Сверд-
ловской области субсидий на закупку произведенных на территории го-
сударств — участников Единого экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов.

9. Соглашение заключается в течение 10 дней с момента представле-
ния в Министерство документов, подтверждающих соблюдение условий, 
указанных в пункте 6 настоящего порядка.

10. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме 
субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство, Министерство финансов Сверд-
ловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.12.2012 г. № 1476-ПП
«Об утверждении Порядка и усло-
вий предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Свердловской 
области субсидии на закупку 
произведенных на территории го-
сударств — участников Единого 
экономического пространства ав-
тобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и трол-
лейбусов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку 

произведенных на территории государств — участников Единого 
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 

топливе, трамваев и троллейбусов, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

на 2012 год
№ 

строки
Наименование муниципального образова-

ния
Размер субсидий, 

(тыс. рублей)
1. Муниципальное образование «город Екате-

ринбург»
65 000,0

2. Город Нижний Тагил 50 000,0
3. Сысертский городской округ 2 500,0
4. Туринский городской округ 2 500,0
5. Всего 120 000,0

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

распоряжение
17.12.2012 г. № 2547-РП
Екатеринбург
О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловской области от 14.11.2006 г. № 1325-РП  
«Об организации работы с государственными жилищными 

сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории 
которых установлены федеральным законодательством»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.10.2012 г. № 1042 «О внесении изменений в Правила выпуска и реа-
лизации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы» и Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными 
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 12-4, ст. 2008) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
05.02.2008 г. № 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП 
(«Областная газета», 2009, 11 ноября, № 338), от 02.06.2011 г. № 1004-РП 

реГионаЛЬная 
ЭнерГеТиЧесКая КоМиссия

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
от 19.12.2012 г. № 217-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»  (город Верхняя Пышма)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316), от 19.09.2012 г. № 153-
ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) и от 21.11.2012 г. 
№ 192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 19.12.2012 г. № 218-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью  

«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма) потребителям 
и другим теплоснабжающим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с огра-

ниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям на территории 
Арамильского городского округа и муниципального образования «город 
Екатеринбург» в следующих размерах:

- со дня вступления в законную силу по 30.06.2013 г. в размере 21,12 
руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);

- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. в размере 22,08 руб./м3 (без учета 
налога на добавленную стоимость).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.12.2012 г. № 217-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» 

(город Верхняя Пышма)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная  газета»,  2010,  19  ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 
2012 года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной  ответственностью  «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»  (город  Верхняя  Пышма),  в  следующих 
размерах: 

Таблица

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, теплоснабжающей 

организации, населенного пункта, 
систем централизованного 
теплоснабжения, категории 

потребителей 

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Арамильский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя 
Пышма)

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления в законную силу 

по 31.12.2012 г. 1140,81
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.2.1. одноставочный 
1.2.1.1. со дня вступления в законную силу 

по 31.12.2012 г. 985,20
муниципальное образование «город Екатеринбург»

2. Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя 
Пышма)

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
2.1.1. одноставочный 
2.1.1.1. со дня вступления в законную силу 

по 31.12.2012 г. 1140,81
2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
2.2.1. одноставочный 
2.2.1.1. со дня вступления в законную силу 

по 31.12.2012 г. 985,20

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями  Свердловской  области,  утвержденных  постановлением  Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  21.12.2011 г.  № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2011,  29  декабря,  №  496-497/св)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. 
№ 224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, 
№ 193-194),  от 31.07.2012 г.  № 107-ПК («Областная газета»,  2012, 10 августа,  № 315-316),  от 
19.09.2012 г. № 153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) и от 21.11.2012 г. № 
192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.
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Виктор Сергеевич БЕХТЕ-
РОВ (Камышлов):

– Я отец-одиночка с тре-
мя детьми, своего жилья нет. 
Заработная плата у меня не-
большая, уходит на съём 
квартиры. Наша мэрия не 
может выделить жильё в Ка-
мышлове. Есть ли для моей 
семьи жилищные льготы?– Администрация Камыш-лова должна поставить вас в очередь на улучшение жи-лищных условий, если вы на то имеете право. Виктор Сер-геевич, обратитесь в орга-ны местного самоуправле-ния с документами о том, что ваша семья не имеет в соб-ственности никакого жи-лья. Постановлением прави-тельства Свердловской обла-сти № 1487-ПП «Об утвержде-нии областной целевой про-граммы «Развитие жилищно-го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 го-ды» утверждена подпрограм-ма «Обеспечение жильём от-дельных категорий граждан». В ней предусмотрено  предо-ставление социальной вы-платы для строительства или приобретения на первичном рынке жилья жилых помеще-ний, реконструкции индиви-дуальных жилых домов мно-годетным семьям.

Валентина Николаев-
на ХРИПУНОВА (Екатерин-
бург): 

– Внучка воспитывает 
пятилетнего правнука, сво-
его жилья не имеет. Отец 
мальчика погиб, но доку-
ментов об отцовстве нет. Из-
за этого ребёнок всё время 
живёт либо со мной, либо с 
бабушкой, мы о нём хорошо 
заботимся. Имеет ли право 
внучка получить льготное 
жильё либо какие-то другие 
льготы от государства?– Если ситуация настолько сложна, вы с дочерью можете написать заявление и офор-мить опеку, лишив родитель-ских прав внучку. С другой стороны, можно установить тот факт, что ребёнок остал-ся без попечения отца, и по-лучать социальную поддерж-ку на него как на сироту. Во-прос у вас непростой и запу-танный, вы можете прийти ко мне на приём, и мы вместе вы-работаем оптимальный для вас вариант решения пробле-мы. Я принимаю в министер-стве социальной политики Свердловской области по ули-це Большакова, 105. Жду вас, приходите.

Юлия Михайловна ШЕС-
НАЯ (Екатеринбург):

– У моей дочери четве-
ро детей, все маленькие. На 
третьего ребёнка она полу-
чила федеральный мате-
ринский капитал. Четвёр-
тый родился в 2011 году, 
имеет ли дочь право на об-
ластной материнский ка-
питал? Если да, то как его 
оформить и получить?– Четвёртый ребёнок у ва-шей дочери родился как раз тогда, когда в Свердловской области начал действовать закон об областном материн-ском капитале. До сих пор ис-пользовать деньги, которые были для него предусмотре-ны, нельзя. Однако со следу-ющего года, с момента, когда детям, родившимся в 2011 го-ду, будет исполняться два го-да, женщины могут начинать его использовать. Областной материнский капитал в раз-мере 100 тысяч рублей выда-ётся на третьего либо на каж-дого последующего ребёнка в семье, родившегося с 1 января 2011 года.За оформлением сертифи-ката надо обращаться в управ-ление социальной политики по месту жительства. Нужно пред-ставить паспорт и свидетель-ства о рождении детей, с них снимут копии. А также справку с места жительства. После того, как многодетная мать напишет заявление, спустя 30 дней ей выдадут сертификат. Исполь-зовать областной материнский капитал можно так же, как и федеральный, за исключением пенсии мамы – на улучшение жилищных условий семьи и на образование детей. Как толь-ко ребёнку исполнится два го-да, можно будет сертификат ис-пользовать. Процедура будет аналогичной, что и при исполь-зовании федерального мате-ринского капитала.

Наталья Викторовна 
ЮШКЕВИЧ (Пышминский 
ГО): 

Семейные ценности
С 2013 года можно 
использовать областной 
материнский капитал
Закон «Об областном материнском (семей-
ном) капитале» был принят в прошлом году. 
В соответствии с ним все женщины, родив-
шие третьего или последующего ребёнка на-
чиная с 1 января 2011 года, имеют право на 
получение сертификата суммой в 100 тысяч 
рублей. Эти деньги мама сможет использо-
вать на улучшение жилищных условий или на 
получение детьми образования. Воспользо-
ваться сертификатом можно будет уже в 2013 
году – как только её третьему или последую-
щему ребёнку исполнится два года. 

Для получения сертификата на областной 
маткапитал надо обратиться не в пенсионный 
фонд (как это делают при оформлении феде-
рального материнского капитала), а в управ-
ление социальной политики по месту житель-
ства. С собой нужно  иметь копии паспорта и 
копии свидетельств о рождении всех детей.    

Детскую путёвку  
в санаторий 
компенсируют 
В 2012 году впервые родителям или закон-
ным представителям детей частично компен-
сировали расходы на оплату путёвок в сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия и загородные оздоровитель-
ные лагеря. Условие – ребёнок должен отды-
хать на территории Свердловской области, 
компенсация производится по средней стои-
мости приобретённых путёвок. 

Частично путёвку компенсируют, если ро-
дители приобрели её за полную стоимость. 

В 2012 году за предоставлением такой 
компенсации обратились 114 родителей, им 
выплатили 773 900 рублей.

региональные льготы 
для многодетных семей:

1. ежемесячное пособие на ребёнка в раз-
мере 1713,67 рублей для малообеспеченных 
семей;

2. ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов в размере 342 
рубля на каждого ребёнка;

3. компенсация части расходов на опла-
ту коммунальных услуг, включающая в себя 
оплату холодного и горячего водоснабжения,              
водоотведения, электроснабжения, газоснаб-
жения (в том числе поставок бытового газа в 
баллонах), отопления (теплоснабжения, в том 
числе поставок твёрдого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих цен-
трального отопления) на всю семью;

4. бесплатное обеспечение лекарствами 
детей в возрасте до 6 лет в фармацевтиче-
ских организациях по рецептам врачей;

5. бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на общественном ав-
тотранспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов для каж-
дого ребёнка, обучающегося в общеобразова-
тельной организации;

6. бесплатное питание для каждого ре-
бёнка-школьника;

7. компенсация родительской платы за 
содержание ребёнка в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования (за содержание первого ребёнка – 20 
процентов, за второго ребёнка – 50 процен-
тов, за третьего ребёнка — 70 процентов, за 
четвёртого – 100 процентов);

8. предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства;

9. социальная выплата для приобретения 
(строительства) жилого помещения;

10. первоочередное предоставление мест 
в дошкольных учреждениях.

Меры социальной поддержки, указан-
ные в пунктах 1, 2, 5, 7, предоставляются 
органами социальной политики; в пунктах 
3, 8, 10 – органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований; указан-
ные в пункте 4 – органами здравоохранения; 
указанные в пункте 6 – общеобразователь-
ными учреждениями; указанные в пункте 9 
– государственным казённым учреждени-
ем Свердловской области «Фонд жилищно-
го строительства».

В следующем году все социальные вы-
платы в Свердловской области будут проин-
дексированы на шесть процентов.

лариса ХаЙДарШина

– Слышала, что с янва-
ря в нашей области вводит-
ся новая мера социальной 
поддержки многодетным 
семьям. В чём она будет вы-
ражаться? У меня многодет-
ная семья, младшему ребён-
ку шесть лет. Собственной 
жилплощади нет. Я подала 
заявление в районную ад-
министрацию, чтобы встать 
в очередь на получение жи-
лья. Но в нашем районе, в де-
ревне, государственного жи-
лья нет.– Многодетные семьи с 2013 года смогут получать но-вое ежемесячное материаль-ное пособие в соответствии с Указом Президента Россий-ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализа-ции демографической поли-тики Российской Федерации». Но выплачивать его будут только малообеспеченным се-мьям на третьего или каждо-го последующего ребёнка, ро-дившегося с 1 января 2013 го-да. Это ежемесячное пособие в размере прожиточного мини-мума, рассчитанное до дости-жения ребёнком трёхлетнего возраста. Сейчас оно состав-ляет около 6700 рублей.К сожалению, материн-ский капитал вы не сможе-те получить, поскольку дети у вас родились раньше 2011 года. Но как многодетная се-мья вы можете получить зе-мельный участок. Рекомен-дую вам встать в очередь на первоочередное однократ-ное предоставление земель-ного участка многодетной се-мье. В Свердловской области есть такой закон. Но строить-ся придётся, конечно, самим. Однако администрация к это-му земельному участку обяза-на будет подвести коммуни-кации: водопровод, электри-чество, канализацию.Кроме того, в регионе вы-деляются субсидии по под-программе министерства строительства и архитектуры Свердловской области «Обе-спечение жильём отдельных категорий граждан». В соот-ветствии с этим законом, се-мьям, имеющим от трёх до пя-ти детей, предоставляется жи-лищная субсидия в размере 30 процентов от стоимости жи-лья в той местности, где вы прописаны. Если в семье от пяти до семи детей, то размер жилищной субсидии – 40 про-центов, свыше семи детей – 50 процентов. 

Наталья (Перво-
уральск):

– Мой третий ребёнок ро-
дился в 2011 году, а закон об 
областном материнском ка-
питале начнет действовать 
в следующем году. Выходит, 
я не имею на него права?– Вы как раз имеете пра-во на получение 100 тысяч ру-блей областного материнско-го капитала, которые можно направить на улучшение жи-лищных условий семьи либо на образование детей. Мы сей-час выдаём сертификаты как раз тем мамочкам, которые родили своих третьих и по-следующих детей начиная с 1 января 2011 года. Более того, вскоре после получения сер-тификата, когда вашему тре-тьему ребёночку исполнится 

два года, вы уже сможете его использовать. Областной ма-теринский капитал – аналог федерального, только феде-ральный можно пускать в де-ло, когда ребёнку исполнит-ся три года, а региональный – после двух лет. Обращайтесь в управление социальной поли-тики городского округа Пер-воуральск (ул. 1 Мая, 8а).
Мария Сергеевна ГОРШ-

КОВА (Екатеринбург, Ок-
тябрьский район):

– Слышала, что с 1 янва-
ря 2013 года на третьего ре-
бёнка в семье будет выпла-
чиваться пособие. Я родила 
недавно, в ноябре, четвёрто-
го ребенка, будут ли нам пла-
тить это пособие? И второй 
вопрос: на новогодние ёлки 
есть ли многодетным какие-
то скидки при покупке биле-
тов, или, может, бесплатные 
билеты где-то выдают?– Пособие будет выплачи-ваться на третьего и последу-ющих детей, которые родятся после 1 января 2013 года. Та-ков закон. К сожалению, мы не властны его изменить. Но ес-ли вы родите ещё одного ма-лыша до 2016 года и вы буде-те малообеспеченной семьёй, вам будет перечисляться по-собие в размере прожиточно-го минимума до достижения ребёнком трёх лет.А по поводу новогодних ёлок советую вам обратить-ся в центр помощи семьи и детям Октябрьского района. Это центр «Отрада» по улице Байкальской, 37а. В «Отраде» и свои замечательные празд-ники для многодетных семей устраивают, и к ним обраща-ются всевозможные благотво-рительные организации, ко-торые проводят праздники и дают билеты на новогодние представления в городе.Кроме того, вы как мно-годетная семья имеете пра-во на бесплатное посещение культурных учреждений – и в цирк, и в театр, и в музей мо-жете сводить детей бесплатно при предъявлении удостове-рения многодетной семьи.

Светлана Николаева (Ар-
тёмовский):

– Где можно ознакомить-

ся с законом о льготах для 
многодетных семей? – В Свердловской области действует закон №100-ОЗ «О мерах социальной поддерж-ки многодетных семей». Кро-ме того, в региональном нор-мативном акте «О земле» есть раздел, где говорится о вне- очередном наделении земель-ными участками семей, име-ющих трёх и более детей. В подпрограмме «Обеспечение жильём отдельных катего-рий граждан» предусмотрено предоставление социальной выплаты для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) жилых помеще-ний, реконструкции индиви-дуальных жилых домов мно-годетным семьям. В законе «Об образовании» есть пункт о 100-процентной компенсации платы за детский сад для чет-вёртого и каждого последую-щего ребёнка в семье, а так-же о выделении для них пу-тёвок в садик в первоочеред-ном порядке. На сайте www.
konsultantplus.ru в свобод-ном доступе в выходные дни в разделе «региональное за-конодательство» есть все об-ластные законы. Кроме того, один раз в месяц в правитель-стве Свердловской области проходит приём граждан ми-нистром социальной полити-ки Свердловской области Ан-дреем Владимировичем Зло-казовым. На территории обла-сти проходят дни министерств в муниципальных образова-ниях, также с приёмом населе-ния по различным вопросам. 

Галина Артемьевна 
(Нижний Тагил):

– Мой сын и сноха лише-
ны родительских прав в свя-
зи с тем, что оба наркоманы, 
ведут асоциальный образ 
жизни, сын сидит в тюрьме, 
сноха исчезла в неизвест-
ном направлении. Я забра-
ла пятилетнего внука к се-
бе и оформила на него опе-
ку. Существуют ли для него 
какие-то льготы, кроме по-
собия по опеке?– Есть ли у него жильё?

– Ребёнок прописан с ма-
терью в неприватизирован-
ной комнате в общежитии.

– Добейтесь, чтобы в об-щежитии разделили комму-нальные счета на ребёнка и на мать. Управление социальной политики будет оплачивать эти счета, чтобы жильё малы-ша не пропало. Если мать так и не появится, надо оформить этот факт законно через суд. Будет возможность эту ком-нату в общежитии приватизи-ровать – обязательно это сде-лайте. Для детей, оставших-ся без попечения родителей, в Свердловской области од-нократно дают 100 тысяч ру-блей для проведения ремон-та жилья. 
Наталья (Екатеринбург):
– У меня трое несовер-

шеннолетних детей, доход 
нашей семьи ниже прожи-
точного минимума. Пола-
гается ли на детей какое-то 
пособие? Какие документы 
требуются для его оформле-
ния? Куда за ним обращать-
ся?– Обращайтесь в управле-ние социальной политики по месту жительства. Вам поло-жено 1713 рублей ежемесяч-но на каждого ребёнка. Нужен паспорт одного из родителей с копией, свидетельства о рож-дении всех троих детей, справ-ка с места жительства, раньше её называли «справка формы №40», сейчас этот документ называется «выпиской из до-мовой книги», а кроме того, следует принести справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца. 

Гузель АХМЕТОВА (Се-
ров):

– Мы с мужем воспиты-
ваем четырёх детей, млад-
шему семь лет, старшему 
– тринадцать. Мы гражда-
не Казахстана, но в течение 
последних 17 лет живём в 
Свердловской области. Слы-
шала, что награду «Мате-
ринская доблесть» могут по-
лучить и граждане другого 
государства, однако я её не 
получала. Почему?– Действительно, с 2007 го-да в Свердловской области на-чали награждать женщин зна-ком отличия «Материнская доблесть». Эта награда вруча-ется независимо от граждан-
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество многодетных семей

Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях
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ства, главное условие – жен-щина должна жить на терри-тории Свердловской области. «Материнскую доблесть» по-лучили уже 2 500 свердлов-чанок. Вместе с нею выплачи-вается единоразовое матери-альное пособие. Одновремен-но со знаком третьей степени, который вручается за рожде-ние пятерых детей, женщине выплачивают 28 222 рубля. Со знаком второй степени, пред-усмотренным за рождение се-мерых детей, платят 56445 ру-блей. При награждении «Ма-теринской доблестью» первой степени – когда мать рожает девятого ребёнка – выплачи-вают 112 890 рублей. Однако у вас, Гузель, пока лишь четверо детишек, поэтому вы награду пока и не получили. 
Татьяна Павловна (Ека-

теринбург):
– Как в Свердловской об-

ласти поддерживают семьи 
с детьми-инвалидами?– Такие семьи ежемесячно получают пособие в размере  1 000 рублей. Со следующего года это пособие, как и все дру-гие, будет индексироваться. 

Татьяна (Талицкий рай-
он, село Смолино):

– Воспитываю троих де-
тей, младшие сын и дочь – 
двойня, родились немного 
недоношенными, ослабле-
ны. Мальчику недавно сде-
лали операцию в областной 
детской больнице. То и дело 
приходится ездить в Екате-
ринбург – на консультацию 
к врачу, на обследование. 
Дорога недешёвая. Слыша-
ла, что можно получить ком-
пенсацию за проезд…– Действительно, жителям Свердловской области оплачи-вается проезд туда и обратно для матери и ребёнка, когда они едут в областной центр с меди-цинскими целями. Никаких ограничений по числу поездок нет. Представьте в управление социальной политики справку от врача с отметкой о том, что вы у него побывали, вместе с проездными документами, и за-траты вам компенсируют. В год из областного бюджета на эти цели тратится от пяти до семи миллионов рублей. 

Ольга САЖИНА (Екате-
ринбург):

– Сестра живёт в Ставро-
польском крае, рассказала 
мне, что у них в регионе пла-
тят пособие многодетным 
семьям для покупки школь-
ной и спортивной формы. У 
нас есть такое пособие? – Нет, такого пособия в Свердловской области нет. Од-нако раз в год любая малообе-спеченная многодетная семья имеет право получить мате-риальную помощь. Её размер – от 500 до 1 500 рублей. Об-ращаться с заявлением о ма-териальной помощи надо в местное управление социаль-ной политики. В нём надо обя-зательно объяснить, почему вам понадобилась помощь, и к нему приложить справки о до-ходах всех членов семьи за по-следние три месяца, справку с места жительства, свой па-спорт и свидетельства о рож-дении детей.

Наталья (Екатеринбург):
– В следующем году я 

жду двойню. Буду ли я иметь 
право на какие-то социаль-
ные выплаты? – С 2013 года в нашем реги-оне в случае родов при много-плодной беременности будет выплачиваться единовремен-ное пособие в размере пять тысяч рублей на каждого из родившихся детей. Замечу, что раньше это пособие – а сейчас его размер около 14 тысяч ру-блей – платили лишь однаж-ды, даже если рождались сразу двое или трое детишек. Кро-ме того, с 1 января следующе-го года предусмотрено едино-временное пособие женщине, родившей третьего и последу-ющих детей, в размере 5 тысяч рублей. Приходите в управле-ние социальной политики по месту жительства, и вам по-дробно всё разъяснят.
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детей родились третьими  
и последующими в семьях 

Свердловской области  
за 2011 и 2012 годы 

 цифра16 000
ирина Кунгурцева много лет работает в органах соцзащиты, но не устала выслушивать жалобы на жизнь и не разучилась 
сопереживать людям

В больших семьях 
дети, как правило, 
делают всё 
сообща
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Галина СОКОЛОВА
Молодые тагильчане-
колясочники получили 
приглашения на новогод-
ние праздники. Спектакли 
и праздничная суета возле 
ёлочки их радуют совсем по-
детски. Многие признаются – 
это их первый «выход в свет» 
в этом году. На сцене детско-юноше-ского центра «Мир» приспеш-ники Карабаса-Барабаса пре-следуют наивного деревянно-го мальчика, пытаясь отобрать у него золотой ключик. А в зале все проходы заставлены инва-лидными колясками. Подрост-ки и совсем уже взрослые зри-тели, наблюдая за сказочным действом, изо всех сил помога-ют Буратино. Советуют, как по-ступить,  подсказывают, где за-таились преследователи… По счастливым лицам гостей и са-модеятельных артистов понят-но – праздник удался.

– Раздали на благотвори-тельную ёлку 87 приглашений, – рассказывает Лидия Мяснико-ва, председатель общественной организации «Равновесие». – Чтобы всё получилось, объеди-нили усилия нескольких орга-низаций: центр «Мир» подгото-вил развлекательную програм-му, спонсоры выделили ново-годние сладкие наборы, моло-дые горняки и металлурги по-могли доставить участников на праздник. Вместе сделали поч-ти невозможное – вытянули из домашнего заточения молодых инвалидов с диагнозом ДЦП.Лидия Александровна ни-сколько не преувеличивает. По-ка больные дети ещё малы, ро-дители регулярно выносят их на прогулки, бывают с ними на праздниках, спектаклях, зани-маются в кружках. Но когда ре-бята, не способные передви-гаться самостоятельно, подрас-тают, родители уже не в силах выносить их на улицу на руках. А иначе из квартиры в типовом 

Такой маленький глоток свободыТагильские инвалиды могут пересчитать свои «выходы в свет» по пальцам
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На среднем Урале 
появятся 
20 новых фельдшерско-
акушерских пунктов
За последние два года в свердловской области 
отремонтировали 77 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 11 зданий, где располагаются общие 
врачебные практики.

 ветхие пункты, не подлежащие реконструк-
ции,  заменяют на модульные – специальные по-
мещения, созданные для оказания медицинской 
помощи на селе. в процессе монтажа уже нахо-
дятся 11 модулей в свердловской глубинке, в 2013 
году в минздраве планируют приобрести ещё 20 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов. об 
этом на расширенном заседании совета при гу-
бернаторе Свердловской области рассказал ми-
нистр здравоохранения аркадий Белявский, отчи-
тываясь за реализацию нацпроекта «Здоровье» в 
части оказания помощи сельским жителям. 

кроме того, для сёл и деревень Среднего Ура-
ла в 2012 году уже закупили 98 санитарных авто-
мобилей, 86 из них – повышенной проходимости. 
С помощью портативного оборудования, закуплен-
ного в рамках программы модернизации, за год 
медики обследовали 15 тысяч пациентов. Специа-
листы областных больниц сделали 400 выездов в 
отдалённые территории. С внедрением информа-
ционных технологий появилась возможность при-
менять телемедицинское консультирование и дис-
танционную расшифровку электрокардиограмм. 

Юные свердловчане 
отправились 
на кремлёвскую ёлку
вчера делегация из 200 человек выехала в Мо-
скву на главное новогоднее представление стра-
ны нижневартовским скорым поездом №59. 

160 детей из разных городов Свердловской об-
ласти сопровождают 40 взрослых. на кремлёвскую 
ёлку, по традиции, отправились  дети-сироты, дети 
из социально незащищённых семей, воспитанни-
ки детских домов и домов-интернатов, дети участ-
ников боевых действий, отличники учёбы, победи-
тели различных конкурсов и олимпиад. кроме того, 
24 школьника – участники ледового представления 
на красной площади. Для них организаторы подго-
товили отличительную экипировку: брюки, куртку, 
шапочку, шарф и варежки белого, голубого и зелё-
ного цветов – как флаг Свердловской области. 

обратно школьники вернутся 28 декабря поез-
дом №16 «Москва–Екатеринбург». в  столице, кро-
ме главной ёлки, они побывают на экскурсиях и по-
сетят зоопарк. на организацию этого новогоднего 
путешествия из областного бюджета выделили бо-
лее одного миллиона 300 тысяч рублей.

Россия заняла  
118-е место по числу 
счастливых
самые довольные жизнью люди живут в странах 
Латинской Америки, самые несчастные – в Арме-
нии и сингапуре, показал опрос Gallup. 

Учёные выяснили: счастливыми людей дела-
ют не  деньги. Далеко не самые богатые государ-
ства –  Панама, Парагвай, Сальвадор и венесуэла 
– возглавили рейтинг стран по числу счастливых. 
Благополучные Германия и Япония оказались да-
леко не в первой десятке, а Сингапур (пятое место 
в мире по ввП на душу населения) и вовсе стал 
аутсайдером. 

Страна, о которой россияне любят пошутить, 
– Гондурас – на 20-м месте. СШа заняли лишь 35 
строчку, Германия и Франция – 50-ю и 51-ю, ока-
завшись рядом с Сомали. из стран с самым вы-
соким уровнем жизни лишь канада занимает вы-
сокую позицию – 11-е место, богатые швейцар-
цы –  37-е место. 

Социологи опросили по тысяче человек в 148 
странах мира, задав людям пять вопросов о вче-
рашнем дне: «испытывали ли вы вчера удоволь-
ствие, чувствовали ли, что вас уважают, смея-
лись ли вы (или много улыбались) вчера, дела-
ли или узнали что-то интересное и чувствовали 
ли себя хорошо отдохнувшими?» выяснилось, 
что 85 процентов людей из всех стран чувствова-
ли, что к ним относятся с уважением, 72 процента 
улыбались и смеялись и столько же чувствовали 
себя хорошо отдохнувшими. но лишь 43 процен-
та узнавали или делали что-то интересное.  

Россияне чувствуют себя не очень счастли-
выми – находятся на 118-м месте – между ира-
ном и Боснией и Герцеговиной. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Почтальон прогуляла 
пенсии стариков
свердловские полицейские разыскали в Невьян-
ском районе почтальона, исчезнувшего с деньга-
ми, предназначавшимися пенсионерам.

новая сотрудница почты в посёлке Быньги 
проработала всего месяц до того момента, когда 
получила статью «Присвоение и растрата...». на 
днях она, забрав письма, деньги для выплат (все-
го 225 тысяч рублей), квитанции и ведомость, от-
правилась по адресатам. но вечером на почте не 
появилась и о проделанной работе не отчиталась.

«толстую сумку на ремне» полицейские об-
наружили в доме одного из жителей села, куда 
заходила почтальон.  Саму женщину нашли в 
посёлке Цементном, у знакомых. как передаёт 
пресс-служба областного главка, при ней было 
только 22 тысячи 341 рубль. Почти сто тысяч ру-
блей гражданка успела потратить на спиртное, 
одежду и вещи для дома.

Учитывая её раскаяние, даме избрали меру 
пресечения, не связанную с лишением свободы, – 
лишь подписку о невыезде. а «Почта России» не 
оставила людей без пенсий и все обязательства 
выполнила в полном объёме.

Ирина оШУРКовА

Ст
ан

и
Сл

ав
 С

ав
и

н

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о 

необходимости  согласования проекта межевания, опубли-

кованном в «Областной газете» № 484-485 (6540-6541) от 

21.11.2012 г., вместо «к юго-западу от д. Часовая» следует 

читать «к северо-западу от д. Часовая».

Тамара ВЕЛИКОВА
В прошедшую субботу на 
стройке побывал и освятил 
здание владыка Екатерин-
бургский и Верхотурский Ки-
рилл....Мороз в этот день бук-вально давил к земле. Закон-чился широкий проспект, а к постройке  ещё идти по нака-танной дороге через овраг и дальше. Хозяева же во главе с директором ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» Алексеем Воробьёвым и вла-дыка со своими помощника-ми не могли не подняться по хлипкой деревянной лестни-це на верх постройки, что-бы увидеть уже сделанное. Несмотря на то, что церковь стоит не на возвышении (в этой местности горок нет), с высоты пока открытого всем ветрам второго этажа новый микрорайон смотрится как на ладони. Сегодня здесь жи-вёт 25 тысяч человек. У постройки уже есть своя маленькая история. В 2010 го-ду в конце улицы Вильгель-ма де Геннина был поставлен крест, знаменующий намере-ния компании строить храм, в третьем квартале 2011-го на-чалось строительство. Сегод-ня объект представляет собой бетонную двухэтажную ко-робку без крыши, окон и две-рей. Как пояснил А. Воробьёв, в середине марта следующего года начнётся обшивка стен кирпичом. 

Вписать своё имя... В Академическом возводится церковь во имя уральских зодчих

Окончание стройки наме-чено на третий квартал 2015 года. У входа – большой щит с изображением будущего храма, полное название которого зву-чит так: Храм во имя Святых бо-жиих строителей Алексия, ми-трополита Московского, Иоса-фа Белгородского и Афанасия Афонского. Это величествен-ное здание со многими купола-ми и колокольней. Застройщиком выступа-ет благотворительный фонд. Но возведение церквей на Ру-си всегда было общенародным делом. Строители уже обрати-лись к жителям микрорайона 

и города с просьбой поучаство-вать в добром деле – внести  по-жертвования на храм. Как это теперь повсеместно делается в местах, где восстанавливают и строят новые церкви: мини-
мальный взнос прихожанина 
– стоимость одного кирпича. 
На нём даже можно написать 
своё имя. Владыка Кирилл освятил постройку и первые кирпи-чи, с которых начнётся обшив-ка коробки. Он напомнил, что действие это совершается в добрый день: 22 декабря – это праздник Иконы Божией Мате-ри, именуемой «Нечаянная ра-

дость». «Надеюсь, Царица Не-бесная не оставит своей мило-стью ни сам этот храм, ни его строителей», – сказал владыка.  Строители вручили ему благодарственное письмо, в котором говорится: «Ваша де-ятельность является знаком того, что данное дело будет успешным, полезным для жи-телей района Академический, будет гордостью Екатеринбур-га и всего Урала. Этот храм ста-нет символом объединения лю-дей во имя святой цели — воз-рождения традиций и духовно-сти нашего народа».

доме инвалиду не выбраться. Вот и видят молодые люди свой город из окна, а о жизни узнают из Интернета.– Я воспитываю дочь одна, – рассказывает мама 24-лет-ней Даши Галина Головастико-ва. – Раньше мы с ней на иппо-терапию ездили, встречались со сверстниками. Теперь очень 

трудно стало выходить на ули-цу. В подъезде для Даши есть поручни, об этом позаботился наш депутат Владимир Радаев, а с высокого крыльца никак не спуститься. Стоим у дверей, по-долгу ждём, когда пройдут ми-мо сильные мужчины и не от-кажут в помощи. Хорошо бы сделать плавный пандус. С этой 

просьбой я обращалась в соц-службу и управляющую компа-нию, но поддержки не получи-ла. Если говорить о доступной среде, то её нет не только в го-роде, но и в наших квартирах. Представляете, как проходит купание взрослого инвалида? Члены семьи вынуждены под-нимать огромный вес, бережно перемещать подопечного в ван-ну. В этом случае мог бы выру-чать специальный подъёмник, я в рекламном журнале такие видела, но цена в 70 тысяч ру-блей мне не по карману. Наших детей заперли в своих кварти-рах на замки собственная бо-лезнь, невысокий достаток се-мьи, равнодушие окружающих.В семьях, где есть мужские руки, вся надежда на них. Алек-сандр Койчев своего Женю по-ка носит на руках на четвёртый этаж. А что будет, когда мальчик наберёт солидный вес? Алек-сандр Николаевич признаёт-ся, что эта проблема в их семье обсуждалась. Решили покупать 

частный дом. Там, среди ого-родных грядок и цветов, сыну-инвалиду будет расти комфор-тнее.Ребята, обречённые на оди-ночество в городских кварти-рах, создают свой мирок и укра-шают его, как могут: занимают-ся рукоделием, рисованием. В Нижнем Тагиле совсем не ред-кость выставки авторов с огра-ниченными возможностями. Вот и сейчас в музее НТМК про-ходит художественная выстав-ка, где можно увидеть работы уже знакомой нам Даши, а так-же других молодых участни-ков «Равновесия». Творческие устремления, желание жить об-щими интересами с земляками, общаться на равных со свер-стниками присущи всем де-вушкам и юношам, прикован-ным к инвалидным креслам. И чертовски обидно, что путь к их скромной мечте прегражда-ют несколько ступенек в подъ-езде или высокое крыльцо.

Ирина ОШУРКОВА
Госдума в третьем чтении 
приняла новый закон «Об об-
разовании». Он призван за-
менить два действующих ба-
зовых закона: «Об образова-
нии» (1992 года) и «О выс-
шем и послевузовском про-
фессиональном образова-
нии» (1996 года). Завтра за-
кон будут рассматривать в Со-
вете Федерации. Затем его 
должен подписать Прези-
дент РФ.Закон начнёт действовать с нового учебного года – с сентя-бря 2013 года, за исключением нескольких пунктов, которые вступят в силу ещё позже. Этот документ стал одним из самых скандальных и обсуж-даемых. Что, в общем, и неуди-вительно. По данным Минобр-науки, в нашей стране около 30 миллионов дошколят,  школь-ников и студентов.  Ещё при-мерно 10 миллионов россиян – преподаватели. Сложно найти семью, в которой никто не учит-ся или не учит. Поэтому обще-ственное обсуждение законо-проекта длилось два с полови-ной года. Поступило свыше 20 тысяч предложений. Документ пережил семь редакций. 

Закон определяет нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, профес-сиональное, среднее, высшее и дополнительное. Справедли-вости ради нужно сказать, что многие положения для нас уже давно стали привычными. До-пустим, то, что ЕГЭ является формой итоговой аттестации, а администрация учебного за-ведения по своему усмотрению может ввести школьную форму. Но есть и новшества: например, то, что сельские школы не мо-гут закрывать, не спросив мне-ния местных жителей. О том, какие изменения ожидают наши школы, сади-ки и вузы в ближайший год, мы спросили у Натальи Бебениной, начальника отдела правового обеспечения областного мини-стерства образования:– Прежде всего этот закон расширяет бесплатные гаран-тии. Например, количество ча-сов по разным предметам, ко-торые ученик должен полу-чить от своих преподавателей, не только не уменьшается, но и становится больше. Кроме того, увеличивается доступ-ность обучения. Если раньше речь шла о том, что каждый имеет право на обязательное бесплатное образование «в 

учреждениях», то теперь поя-вилось словосочетание «в об-разовательных организациях», что подразумевает под собой более расширенный спектр са-мих объектов образования. В новом законе чётко фиксиру-ются права учеников на бес-платные учебники, питание, подвоз к школам, стипендии и общежитие. Расширяются и права родителей. Так, они смо-гут выбирать учебные пред-меты для своих детей. Стано-вится общедоступной система среднего профессионального образования. Работать будем по-новому: по сути будет две программы подготовки высо-коквалифицированных рабо-чих и специалистов среднего звена. Новый закон прописы-вает абсолютно новое отноше-ние к людям с ограниченны-ми возможностями здоровья. Мы исходим из того, что луч-шее место для таких учеников – вместе с остальными, образо-вательная система не должна их изолировать. Наталья Бебенина рассказа-ла, что наше министерство не-однократно на стадии обсужде-ния законопроекта (ещё с 2010 года) вносило свои предложе-ния и следило за их продвиже-нием от редакции к редакции. 

Например, областные специа-листы ратовали за поддержку педагогических работников, со-циальные льготы.В итоге новый закон га-рантирует учителям зарпла-ту не ниже средней по региону, сельским педагогам – льготы по оплате услуг ЖКХ. Кстати, именно последние пункты все-ляют оптимизм в деревенских преподавателей. – Своевременность этого за-кона не ставится под сомнение. Изменения будут, и серьёзные, – рассуждает Любовь Ларина, начальник управления образо-вания Кушвинского городско-го округа. – Те документы, кото-рые приняты были до этого, не всегда обеспечивали сельским учителям достойную зарплату. Всё-таки многое зависело от ко-личества часов и наполняемо-сти классов. Вероятно, следую-щим документом будет регио-нальное положение о  нормати-вах для сельских школ. 

Учиться  будем по законуРебята с ограниченными возможностями станут заниматься со всеми остальными, а сельские школы не закроют без разрешения местных жителей
 КстАтИ

Против закона «об образовании» проголосовали 
144 депутата. Поддержали – 294. таким образом, он 
был принят 67 процентами голосов.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Обычный наркотрафик пошёл 
в обход Свердловской области. 
Теперь нас атакует синтетиче-
ская дурь. Такой вывод сделал на «кру-глом столе», который состоялся вчера в центре «Урал без нарко-тиков», наркополицейский Алек-сей Голынский — заместитель начальника УФСКН России по Свердловской области.О том, что пути транзита тра-диционных наркотиков теперь минуют Средний Урал, свиде-тельствуют самые крупные изъ-ятия, которые провели сотрудни-ки Госнаркоконтроля в уходящем году. Ни одно из них не пришлось на нашу область.Зато на свердловской земле перекрыто два крупных канала поставки наркотиков новых, син-тетических. Одна партия состави-ла тридцать килограммов, другая  — и вовсе шестьдесят. Общий вес изъятой в нынешнем году синте-тической дури, которую, по ини-циалам американского химика-изобретателя стали называть JWH (Джи-ви-аш), зашкалива-ет уже за центнер и составляет без малого треть от всего объёма наркоты, попавшей в руки нарко-полицейских.В минувшем году спайсов, ка-тинонов (самых распространён-ных видов JWH), напичканных в курительные смеси, соли для ванн, подкормку для растений, было поймано всего три десятка кило. Нынче — в три раза больше.Есть о чём задуматься меди-кам, наркологам и всем, кто так или иначе занимается воспита-нием детей.При чём тут дети?Синтетический наркотик осо-бенно распространён в подрост-ковой среде. Если объёмы изъя-тий (а значит, и поставок) растут быстро, то потребитель и вовсе молодеет не по дням, а по часам: основной возраст «курильщи-ков» и любителей солевых ванн составляет 14 лет.Вот почему главной темой «круглого стола» стала система профилактики и раннего преду-преждения  зависимости от син-тетических наркотиков. Основ-ной метод, которым можно выя-вить подобную зависимость, — тестирование. Три года назад он был принят родительским сооб-ществом если не в штыки, то с большим недоверием. Вчера глав-ный нарколог области Олег За-бродин отметил, что нынче коли-чество семей, отказавшихся от те-стирования, сократилось вдвое.

Сама система стала гибче. Например, особо мнительным папам-мамам тест-полоски мо-гут выдать на руки для домашне-го, так сказать, непубличного, ис-пытания.Представитель педсообще-ства, начальник отдела министер-ства общего и профессионального образования Свердловской обла-сти Валентина Баженова сказала, что многого ждёт от психологи-ческого тестирования. Если нар-кологическое способно и ставит своей целью выявить подростка, который хотя бы раз попробовал синтетику, цель психологическо-го — выявление групп риска. Де-тей, которые в силу наследствен-ности или каких-то других при-чин более склонны попасть в за-висимость. Причём не только от наркотиков. Истоки традицион-ной, увы, для человечества нар-комании и алкоголизма или ком-пьютерной игромании как при-меты постиндустриального, ин-формационного общества — об-щие, и коренятся они в особенно-стях человеческой психики.Кстати, именно на психику — напрямую, жёстко и необратимо — действуют JWH. Даже при ра-зовом потреблении они вызыва-ют осложнения примерно у поло-вины детей.  Если же речь о посто-янном, то следствием становится затяжной психоз, необратимые изменения и скорая деградация личности.Выражаясь языком подво-ротни, покурил — и в «дурку». В нынешнем году среди тех, кто со-гласился на добровольное тести-рование в школах (а протести-ровано, по данным областного минздрава, уже 80 процентов до-бровольцев), выявлено пятьсот детей, уже знакомых с наркоти-ками. В прошлом году таких бы-ло чуть меньше полутысячи, а в 2010-м — целых полторы.С одной стороны, статистика вроде бы успокаивает. С другой, зная, что количество разновидно-стей спайсов (курительных сме-сей) уже перевалило за 450 и не все из них известны, стало быть, запрещены законами РФ — как можно самоуспокаиваться?
Более подробно об опасно-

стях, исходящих от синтети-
ческих наркотиков, читайте 
в нашей четверговой колон-
ке «Жизнь без наркотиков». В 
канун затяжных праздников 
и рождественских каникул, 
когда дети чаще остаются без 
надзора и внимания взрос-
лых, риск попробовать JWH 
возрастает.

Не сыпьте соль на рану. ПсихическуюТест на наркотики остаётся добровольным. Но становится всё более нужным

К этой поездке Даша Головастикова (в центре) готовилась как 
к самому большому празднику

Директор «Ренова-
стройГруп-
Академическое» 
Алексей воробьёв 
и владыка 
екатеринбургский 
и верхотурский 
Кирилл: «в 
большом районе и 
храм должен быть 
немаленький»

Пройдёшь этот тест, справишься и с остальными
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«локомотив-изумруд» 

опустился  

во вторую шестёрку

В восьмом туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «а» екатеринбургские во-
лейболисты взяли четыре очка в домашних 
играх с «тюменью» — 3:1 и 2:3.

Результат, казалось бы, неплохой, но со-
перники сыграли лучше, и в итоге «Локомо-
тив-Изумруд» опустился в турнирной табли-
це с шестой строчки на седьмую. У нашей ко-
манды 25 очков. Отставание от первого места 
(единственного, дающего путёвку в суперли-
гу) — 10 баллов.

Следующий тур состоится уже в новом 
году — 6 и 7 января. Екатеринбуржцы играют 
в Новокуйбышевске с «Новой», которая с 19 
очками занимает восьмое место.

Владимир ВасильеВ

Баскетболистки «угМк» 

проиграли  

первый матч  

в сезоне

неудачей завершился последний в 2012 
году выезд екатеринбургской «угМк» в 
подмосковное Видное, где подопечные 
олафа ланге в рамках женской баскет-
больной премьер-лиги встречались с мест-
ной «спартой энд к».

До поединка с красно-белыми «лисицы» 
не знали поражений ни в национальном пер-
венстве, ни в Евролиге. Спартаковки же, се-
ребряные призёры предыдущего чемпиона-
та, в восьми предшествующих матчах наци-
онального первенства проиграли уже триж-
ды. Но именно подмосковные баскетболистки 
прервали 15-матчевую беспроигрышную се-
рию «УГМК».

Красно-белые лидировали всю первую 
половину матча. На большой перерыв они 
ушли, ведя в счёте «+6». В третьей четвер-
ти разрыв и вовсе составил 13 очков. Но бла-
годаря Кэндис Паркер, набравшей в общей 
сложности 33 очка, «УГМК» удалось выйти 
вперёд. К сожалению, сохранить преимуще-
ство в четыре очка «лисицы» не сумели. На 
последней минуте хозяйки зала всё же вы-
рвались вперёд – 87:82.

Поражение никак не сказалось на турнир-
ном положении «УГМК» в национальном пер-
венстве. «Лисицы» продолжают идти на пер-
вом месте с восемью победами и одним по-
ражением. Второе-третье места делят дина-
мовки Курска и Москвы (семь побед и два по-
ражения).

Следующий матч «УГМК» проведёт дома 
6 января против «Ростов-Дона» (Ростов-на-
Дону).

андрей сергееВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В минувший уик-энд ека-
теринбургский «Автомоби-
лист» провёл две выездные 
встречи в рамках чемпио-
ната Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). В пер-
вом поединке уральцы про-
играли ярославскому «Ло-
комотиву» — 1:4, а во вто-
ром — победили мытищин-
ский «Атлант» — 6:2.

l В Ярославле «Автомо-билист» два периода провёл практически на равных с со-перником, а вот в третьей двадцатиминутке хозяева выглядели заметно сильнее.l Вратарь екатеринбурж-цев Крис Холт заработал в этой встрече два удаления. Никогда раньше голкиперы «Автомобилиста» таких «под-вигов» не совершали.l Забавный случай прои-

зошёл во втором периоде. Хо-зяева неудачно поменяли со-став, и в какой-то момент все их игроки оказались у своей скамейки. Холт, заметив это, выдал пас метров на 30 Артё-му Крюкову. Тот вкатился в зо-ну «Локомотива», а с ним — ещё два екатеринбуржца — Евгений Лапенков и Станис-лав Жмакин. Удивительно, но выход «три в ноль» наши не реализовали. Приблизившись к воротам, Крюков бросил сам, но вратарь хозяев Семён Вар-ламов оказался на высоте.l В Мытищах судьба матча была решена уже в конце пер-вого периода, который ураль-цы выиграли со счётом 3:0.l В третьем периоде свой первый гол за «Автомоби-лист» забил 21-летний уро-женец Новоуральска Алексей Макеев.l Победа с разницей в 4 шайбы — самая крупная для 

нашего клуба в нынешнем чемпионате.l «Атлант» стал первой в этом сезоне командой, у кото-рой «Автомобилист» взял 100 процентов очков (шесть).l И в Ярославле, и в Мы-тищах забивал голы Станис-лав Жмакин. Теперь на его счёту 10 заброшенных шайб в сезоне, и он вернулся на пер-вое место в списке лучших го-леадоров клуба.l «Автомобилист» по-прежнему занимает последнее место в лиге, однако его отста-вание от ближайшего конку-рента — хабаровского «Амура» — сократилось с восьми очков до пяти. Теперь у «лосей» есть шанс уйти со дна турнирной таблицы, тем более что бли-жайший матч они проведут как раз против «Амура» и к то-му же на своей площадке. Эта игра состоится завтра.

Попали под поезд,  но задавили «атлантов»Екатеринбургские хоккеисты одержали  самую крупную победу в сезоне
«локомотив» – 

«автомобилист» –  
4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

«атлант» – «автомобилист» – 
2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Время Счёт Автор гола
15.40 0:1 Жмакин (бол)
17.32 1:1 Анисимов 
29.24 2:1 Трунёв 
45.29 3:1 Плотников 
50.55 4:1 Мальцев 

Время Счёт Автор гола
01.57 0:1 В.Стрельцов
09.47 0:2 Жмакин 
17.33 0:3 Жмакин (бол)
27.30 1:3 Рукавишников (бол)
41.32 1:4 Макеев
43.42 1:5 Мезеи (бол)
52.09 1:6 Шпирко (бол)
55.04 2:6 Стольберг (бол)

Время Счёт Автор гола
15.40 0:1 Жмакин (бол)
17.32 1:1 Анисимов 
29.24 2:1 Трунёв 
45.29 3:1 Плотников 
50.55 4:1 Мальцев 

Время Счёт Автор гола
01.57 0:1 В.Стрельцов
09.47 0:2 Жмакин 
17.33 0:3 Жмакин (бол)
27.30 1:3 Рукавишников (бол)
41.32 1:4 Макеев
43.42 1:5 Мезеи (бол)
52.09 1:6 Шпирко (бол)
55.04 2:6 Стольберг (бол)

Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по тяжё-

лой атлетике, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслужен-

ный тренер СССР, участник Великой Отечественной войны

ВОРОБЬЁВ
Аркадий Никитич.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области разделяет горечь утраты с 

родными, близкими, друзьями и коллегами нашего выдаю-

щегося спортсмена.

Вечная, светлая память о нём навсегда останется с нами.

Письмо ценой 260 миллионов рублейПосле обращения жительницы Асбеста к Президенту России в 70-тысячном городе появилась ледовая арена
1 Андрей КАЩА

Икона с шайбойВопрос с местом, где бы хоккеисты Асбеста, а так-же ближайшей округи, мог-ли тренироваться круглый год, решался не одно десяти-летие. Наставники местной спортшколы «Малахит» оби-вали пороги кабинетов раз-ного уровня, приводили до-воды о необходимости регу-лярных тренировок малень-ких хоккеистов на льду в бес-снежный период, но ситуа-ция не менялась. Пришлось подключать тяжёлую артил-лерию. В феврале 2010 го-да жительница Асбеста Ната-лья Леонова, чей шестилет-ний сын занимался хоккеем, написала письмо с просьбой помочь со строительством крытого катка тогдашнему Президенту России Дмитрию Медведеву. К её удивлению, обращение не только не за-терялось среди тысяч подоб-ных, но и стало катализато-ром принятия положитель-ного решения о строитель-стве крытого льда в Асбесте.Оно началось во второй половине 2011 года. Пер-вый планировочный колы-шек нового объекта на строй-площадке, к слову, забивала именно Наталья Леонова. А через некоторое время на ме-сте будущего ледового дворца строители сделали необыч-ную находку. Во время работ в котловане, на глубине около трёх метров, между двумя бе-тонными блоками была обна-ружена икона с изображени-ем Божьей матери и младен-ца. Местные жители вспом-нили, что в конце 70-х годов прошлого столетия на этом 

же месте собирались возвести Дворец культуры и даже зало-жили фундамент здания. Ве-роятно, кто-то из верующих и положил образ в основание. Но то строительство так и не было завершено.Через некоторое время по-сле первой необычной наход-ки строители ледового двор-ца обнаружили и вторую: на глубине примерно шести ме-тров лежала шайба советских времён. Старожилы утверж-дали: на месте стройки ещё до закладки фундамента ДК был небольшой карьер. Зи-мой вода в нём замерзала и местная детвора приходила поиграть сюда в хоккей.
Цена вопросаОбе находки оказались символичными. Хоккейный дворец был сдан без каких-либо происшествий точно в срок. Его стоимость – около 260 миллионов рублей.– Первоначальная сумма проекта составляла 200 мил-лионов рублей, а окончатель-ная – 230 миллионов, – отме-тил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Дмитрий Ни-сковских. – Удорожание про-изошло из-за плохой работы проектантов. К примеру, не были должным образом про-ведены инженерные изыска-ния. Поэтому, только когда начали рыть котлован, выяс-нилось, что на этом месте за-ложено большое количество бетонных блоков и забито свай. На то, чтобы их достать, было потрачено много сил и средств.Также, по словам Нисков-ских, сам проект мог бы быть дешевле за счёт усовершен-ствования некоторых проект-

ных решений. Вместе с тем, аналогичный ледовый дво-рец, строящийся в Екатерин-бурге, стоит ещё дороже – 290 миллионов рублей.– Хотя в столице Урала площадка изначально бы-ла полностью обеспечена се-тями, – сказал Нисковских. – Разница Екатеринбурга с окончательной общей сум-мой контракта объекта в Ас-бесте составляет около 60-70 миллионов рублей. Это очень много. Тем более что в Асбе-сте строители провели боль-шую инженерную подготов-ку: за свои деньги вынесли (то есть полностью перело-жили) теплотрассу и постро-или две распределительные энергоподстанции. 
Малахитовая 
победаНовый ледовый дворец стал для асбестовцев настоя-щим подарком к Новому году. На его открытие пришли де-сятки хоккеистов и простых любителей спорта. В чис-ле зрителей на трибуне ока-зался и олимпийский чемпи-он-2012 по боксу Егор Мехон-цев вместе со своим отцом и личным тренером Леонидом Ивановичем.– Такой ледовый комплекс нам был очень нужен, – при-знался родившийся в Асбе-сте Егор. – Я подозреваю, что он будет забит с утра до но-чи. Но, надеюсь, что тут смо-гут не только тренироваться юные хоккеисты, но и катать-ся на коньках простые люби-тели. Я тоже иногда встаю на коньки. Хотел бы попробо-вать покататься по местному льду, если хозяева дворца сю-да меня пустят.В том, что пустят, сомне-ваться не приходится. И не 

только олимпийского чем-пиона по боксу, но и любого другого жителя Асбеста или близлежащих населённых пунктов. – За последние десятиле-тия в Асбесте сложились ве-ликолепные традиции хок-кея, – отметил на открытии вице-губернатор Свердлов-ской области – глава админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. – Практически во всех воз-растных категориях наши ре-бята из Асбеста добиваются хороших результатов. И это – не имея такого дворца. С учё-том открытия ледового ком-плекса можно рассчитывать, что результаты будут ещё вы-ше. Но и это не главное. Глав-ное то, что сюда придёт зани-маться спортом очень боль-шое число детей. Что ещё очень важно – создана дет-ско-юношеская спортшкола, и с первого января она начи-нает работать на постоянной основе. Это ещё один шаг впе-рёд. В пятницу был сдан ледо-вый дворец в Верхней Пыш-ме. Скоро будет сдаваться ле-довый дворец в посёлке Реф-тинский. Это системная поли-тика в Свердловской области по развитию спорта.Первого матча на новой ледовой арене Асбеста дол-го ждать не пришлось. Сра-зу после торжественных ре-чей на лёд вышли юные хок-кеисты спортшколы «Мала-хит». Их соперниками стали сверстники из пышминской команды «Метеор». Поединок закончился в пользу хозяев льда – 7:2. Для местной публи-ки эта победа стала своеобраз-ной вишенкой на торте. А для юных хоккеистов – первой возможностью доказать, что не зря взрослые так бились за этот ледовый дворец.

первый в истории 
нового ледового 
дворца матч между 
асбестовским 
«Малахитом»  
и пышминским 
«Метеором» 
вбрасыванием 
шайбы начинает 
Яков силинСТ
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Сергей УРАЛОВ
Как уже сообщала «ОГ», в 
конце прошлой недели в 
Екатеринбурге управление 
капитального строитель-
ства области и компания 
«Спорт-Инжиниринг» под-
писали госконтракт на про-
ведение проектных и изы-
скательских работ по ре-
конструкции Центрально-
го стадиона. Какая судьба 
в ближайшее время ждёт 
арену, на которой пройдут 
матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года?Стоимость заключённого госконтракта между УКСом и «Спорт-Инжинирингом» со-ставила 960 миллионов ру-блей. Большая часть денег уйдёт на разработку концеп-ции и рабочей документации для новой арены.–С одной стороны, мы по-нимаем, что ни в коем случае не должны разрушать тот ар-хитектурный стиль, который сегодня есть в уральской сто-лице. Но, с другой стороны, мы понимаем и то, что есть памятник архитектуры, ко-торый нужно вписать в со-временный, хай-тековский образ Екатеринбурга, – от-метил гендиректор «Спорт-Инжиниринг» Александр Ва-сюков. – Мы должны постро-ить такой стадион, чтобы с технологической точки зре-ния он вышел за рамки 2020-х  годов. И для нас это гораздо важнее самой архитектурной формы.Главная сложность на этом пути – вместить все задум-ки в рамки прежней арены. В первую очередь это касается сборно-разборных трибун на 17 тысяч зрителей, которые вместе с 28 тысячами уже име-ющихся «постоянных» три-

бун, должны соответствовать требованиям FIFA.–Это не просто 17 тысяч кресел, – объяснил Васюков.– Это подтрибунные помеще-ния, санитарная зона, буфе-ты, рестораны, места общего пользования. Ещё одна нема-ловажная задача – разборка этих трибун. Мы очень хотим, чтобы они после чемпиона-та мира разошлись по стади-онам Свердловской области.В ближайшие два месяца «Спорт-Инжиниринг» будет искать кандидатов на про-ектирование арены и разра-ботку её концепции функци-онирования после чемпиона-та мира.–К сожалению, в России нет специалистов, которые могли бы организовать пол-ный цикл реконструкции ста-диона. Екатеринбургу пред-лагаем воспользоваться услу-гами немецкого архитектур-ного бюро Тима Хуппе (Tim Huppe Architekten). Его бюро спроектировало «от» и «до» более десятка стадионов в Ев-ропе. Тим Хуппе – это имя в мире футбольного строитель-ства. Что касается наследия, которое оставит чемпионат мира, то здесь можем предло-жить опыт европейских или американских компаний.Полную концепцию ре-конструкции стадиона со все-ми основными проектиро-вочными решениями «Спорт-Инжиниринг» представит на суд руководства и жителей области не позднее марта бу-дущего года. Если всё будет утверждено, то не позднее конца 2013-го специалисты подготовят на экспертизу всю документацию. И уже в пер-вом квартале 2014 года мож-но будет начать строительно-монтажные работы.

Гости из будущегоВ Екатеринбурге рассказали, кто может реконструировать Центральный стадион  и что из этого получится

не стало первого 

олимпийского 

чемпиона  

среднего урала

22 декабря в Москве после болезни умер ве-
ликий тяжелоатлет, ученый, писатель арка-
дий Воробьёв. ему было 88 лет.

Аркадий Никитич родился 3 октября 1924 
года в Тамбовской области. В Великую Отече-
ственную войну служил в морской пехоте. За 
мужество и героизм был награждён медалью 
«За отвагу» и орденом Отечественной войны 
II степени.

После войны работал на восстановлении 
морского порта в Одессе, где и познакомился 
с тяжёлой атлетикой. Вскоре выполнил нор-
матив мастера спорта. В 1948 году он демо-
билизовался и переехал в Свердловск, где у 
него жила мать. 

Первой Олимпиадой в карьере Воробьёва 
стали Игры-1952 в Хельсинки, где он, высту-
пая в категории до 82,5 кг, оказался третьим. 
На двух следующих Играх в Мельбурне (1956 
год) и Риме (1960 год) он завоёвывал золо-
то в весе до 90 кг. Кроме того, пять раз стано-
вился чемпионом мира. Также в послужном 
списке великого штангиста 26 мировых и 37 
всесоюзных рекордов.

В этот период он одним из первых  
спортсменов получил высшее образование 
– окончил Свердловский медицинский ин-
ститут, стал аспирантом кафедры физи-
ологии. В 1962 году Аркадий Никитич за-
щитил кандидатскую диссертацию. В 1970 
году стал доктором медицинских наук. До 
1977 года возглавлял кафедру тяжёлой ат-
летики Центрального института физической 
культуры. На пенсию вышел в 1991 году с 
должности ректора Московского института 
физической культуры.

Как сообщили «ОГ» в Федерации тяжёлой 
атлетики России, прощание с Аркадием Во-
робьёвым состоится 26 декабря. Похоронен 
олимпийский чемпион будет на одном из мо-
сковских кладбищ.

андрей каЩа
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аркадий Воробьёв 
— самый 

титулованный 
из «летних» 
олимпийцев 

свердловской 
области:  

на трёх играх 
он завоевал три 

медали — два 
золота и бронзу

Всё по-взросломуВчера состоялось открытие главного здания Свердловской государственной детской филармонииМария ЗЫРЯНОВА
Новый дом для юных пев-
цов, музыкантов и танцов-
щиков оснащён по высше-
му разряду.Окончания ремонта в глав-ном здании детской филар-монии ждали почти пять лет. Ждали преподаватели, учени-ки, родители и, конечно же, го-рожане – простые зрители.В отреставрированном особняке мещан Савельевых сохранилась старинная лест-ница главного входа, лепни-на и камерный зал. При этом проектировщикам и строите-лям удалось полностью пре-образить пространство в со-ответствии с требования-ми времени. В новом здании только размеры репетици-онных площадей составляют теперь 6610 квадратных ме-тров, в концертном зале удоб-ные места на полтысячи зри-телей и специальная «семей-ная» ложа – для особо прихот-ливых. А оборудование звуко-записывающей студии, хоро-вых и танцевальных классов впечатляет даже знатоков.–Я впервые вижу, чтобы к детскому учреждению, прав-да, большому и серьёзному, был настолько специализиро-ванный подход, прицельный, профессиональный, – при-

знался ректор Гуманитарного университета Лев Закс. – По-трясающие оборудование, зву-коизоляция, освещение. Я ду-маю, что здешняя студия зву-козаписи станет теперь пред-метом зависти всех професси-оналов. А танцевальные клас-сы! Вечная проблема любо-го танцовщика – это правиль-ный пол. Здесь же прекрасное покрытие. Можно танцевать и босиком, и в тапочках, и в ба-летках.... Теперь нужно, чтобы в этом доме шла хорошая ин-тересная работа. Для этого всё есть. С новым зданием каж-дый воспитанник детской фи-лармонии обретает дополни-тельную пару крыльев. Пусть летают высоко.–Я считаю, что открытие детской филармонии – празд-ник для всего города, – отме-тила директор ТЮЗа Светла-на Учайкина. – Я смотрю на всё и глазами счастливого го-стя и, вместе с тем, взглядом руководителя театра, кото-рый вошёл в стадию ремон-та и ожидает такого же бе-режного отношения. Потря-сающе, что в процессе ре-монта удалось сохранить дух старинного особняка, с од-ной стороны, и получить со-временное, отвечающее всем требованиям сегодняшнего дня здание, с другой.  

В день открытия все коллективы филармонии смогли 
проверить новую сцену на прочность
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