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В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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6ЛюДИ НОмЕРА

михаил Астахов

Валерий Казейкин

Валерий Чайников

Глава Каменска-Уральского 
обсудил с губернатором Ев-
гением Куйвашевым про-
блему строительства жиз-
ненно важного для города 
объекта — второго моста че-
рез реку Исеть.

  II

Заместитель координатора 
программы Госдумы по раз-
витию малоэтажного стро-
ительства «Свой дом»  сооб-
щил, что до 2017 года в Рос-
сии дополнительно возве-
дут 25 миллионов квадрат-
ных метров жилья эконом-
класса.

  III

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассказал «ОГ» о 
том, как избирком будет го-
товиться к выборам депу-
татов Государственной ду-
мы РФ по мажоритарно-про-
порциональной системе.
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Россия

Москва 
(I, III, IV)
ноябрьск 
(IV)
сочи
(I, III, IV)
тюмень 
(IV)
Ханты-Мансийск 
(IV)

а также
Удмуртия
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

италия 
(IV)
Канада 
(IV)
норвегия 
(IV)
франция 
(IV)
Южная Корея 
(III)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6За цену не постоим?
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Сколько должен стоить проезд в общественном транспорте?
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В 1920 году в Пролетарском театре ВИЗа Екатеринбурга (ныне зда-
ние не сохранилось) состоялся митинг с участием Льва Троцкого.

лев Давидович троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) на тот 
момент занимал должность председателя революционного военного 
совета страны. в 1920 году троцкий выбрал Урал в качестве экспери-
ментальной площадки для создания первой в стране трудовой армии. 

в Пролетарском театре, где на митинг собрались коммунисты-
красноармейцы, троцкий прочитал доклад, известный как «задачи 
1-й армии труда», где он рассматривал варианты создания армий но-
вого типа, в которых две трети солдат должны работать, но при этом 
сохранять способность в любой момент выполнять боевые задачи. в 
конце речи троцкий объявил о том, что 3-я армия «уже превращена в 
1-ю амию труда», а личный состав, освободившийся от расформиро-
вания штаба и управлений 3-й армии, распределяется между хозяй-
ственными предприятиями и учреждениями Урала и военными уч-
реждениями Уральского округа.

Первая трудармия оказалась неспособной к выполнению хозяй-
ственных задач, началось массовое дезертирство. Для борьбы с этим 
явлением в июле 1921 года даже вышло постановление ЦК рКП(б) о 
борьбе с трудовым дезертирством и созданы специальные штрафные 
команды для борьбы с ним, но оно стало настолько массовым, что к 
1922 году сама идея создания трудармий признаётся ошибочной.

КСТАТИ. После приезда троцкого в екатеринбург улица Уктусская 
была переименована в улицу троцкого и носила это название до 1928 
года. ныне это улица 8 Марта. 

Александр ШОРИН

6На старте – эстафета паралимпийского огня 

  IV

На праздничном 
новоселье 
в Североуральске 
губернатор Евгений 
Куйвашев вместе 
с ключами вручил 
и цветы Наталье 
Зиганшиной — 
матери десятерых 
детей. Сейчас 
в семье 
Зиганшиных 
ожидается ещё 
пополнение: 
Наталья и её 
муж ждут уже 
одиннадцатого 
ребёнка. губернатор 
вручил им ключи 
сразу от двух 
расположенных 
рядом квартир — 
четырёхкомнатной 
и двухкомнатной. 
Зиганшины 
получили в подарок 
ещё и большой 
плазменный 
телевизор

Региональная энергетическая комис-сия Свердловской области утверди-ла предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорож-ным транспортом в пригородном со-общении на территории Свердлов-ской области, осуществляемые от-крытым акционерным обществом «Свердловская пригородная компа-ния»

 ЦИфРА

Нешуточные страсти разгорелись в администрации и городской Думе Екатеринбурга вокруг 
стоимости проезда в общественном транспорте. Перевозчики просят поднять плату до 50–70 
рублей за поездку при том, что и нынешние 23 рубля — самая высокая цена не только 
в области, но и среди областных центров уральского федерального округа. Как формируются 
эти цифры? Своим мнением по этому поводу «Ог» попросила поделиться депутатов других 
муниципалитетов

«депутатская среда»

Северные новоселья

  III

будет выделено муниципалитетам 
из бюджета Свердловской области 

в 2014 году на развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 
энергоэффективности

2 171 000 000 
рублей

Сегодня в москве стартует эстафета Паралимпийского огня, которая придёт в Екатеринбург 
28 февраля. А сами паралимпийцы уже в Сочи. Накануне их отъезда региональный министр 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт устроил специальный 
приём в честь свердловских спортсменов-паралимпийцев

«Болеем за наших!»

Дмитрий СКЛЯРОВ, Мария ШАРОГЛАЗОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл вчера рабочую встречу 
с руководителями крупных 
управляющих компаний ре-
гиона и обсудил с ними основ-
ные проблемы в сфере управ-
ления жилищным фондом.«Одна из наиболее актуаль-ных задач, стоящих перед нами, — формирование и реализация долгосрочной региональной программы капитального ре-монта общего имущества мно-гоквартирных домов. Мне важ-но услышать именно ваше мне-ние, поскольку вы находитесь ближе всех к этой непростой те-ме», — подчеркнул губернатор.По предварительным дан-ным, включению в региональ-ную программу капремонта до-мов подлежат порядка 100 ты-сяч многоквартирных домов, 

так что эта тема затрагивает интересы большинства жите-лей Среднего Урала. Евгений Куйвашев отметил, что у нас создан региональный фонд ка-питального ремонта, задача ко-торого не просто аккумулиро-вать финансовые средства, но и оперативно определять не-обходимость и последователь-ность проведения ремонта в домах. Он также обратил вни-мание на проблему недобро-совестной конкуренции в этой сфере. «Право выбора управля-ющей организации принадле-жит жильцам многоквартирно-го дома. Это их решение. С на-шей стороны должны быть соз-даны все необходимые усло-вия для того, чтобы застрахо-вать людей от неверного выбо-ра такой организации. На рын-ке должны действовать только добросовестные компании», — сказал губернатор.Губернатор потребовал, чтобы на создаваемом в реги-

оне едином интернет-портале ЖКХ в ежеквартальном режи-ме были предоставлены досто-верные уставные данные о каж-дой УК, включая информацию о её собственниках. «Я сразу хо-чу предупредить управляющие компании Екатеринбурга: если будете скрывать информацию — будем делать оргвыводы. Мы должны чётко понимать, с ка-кой компанией мы работаем», — сказал губернатор.Представители УК на встре-че подняли вопрос борьбы с так называемыми «нулевыми» квартирами, в которых не уста-новлены приборы по учёту во-ды. Это чаще всего съёмные квартиры, в которых не пропи-саны люди. Официально там никто не проживает и воду не использует. Поскольку счётчи-ков в таких квартирах тоже нет, жильцы не платят за фактиче-ски использованные ими ресур-сы, а убытки из-за этого несут управляющие компании. Меж-

ду тем в области есть хорошие примеры решения этого вопро-са. Так, УК, где директором Ми-хаил Попов, создан обществен-ный наблюдательный совет, ко-торый совместно с представи-телями прокуратуры разрабо-тал тактику работы по выявле-нию «резиновых» и «нулевых» квартир. На сайте УК публику-ются по каждому дому списки квартир и количество зареги-стрированных в них людей. Со-веты домов сверяют эту инфор-мацию с фактическим числом проживающих, и уже затем ком-пания начисляет платежи по количеству фактически прожи-вающих людей.На встрече обсуждён целый ряд актуальных вопросов и про-блем, в том числе объединение УК в некоммерческие партнёр-ства.В тот же день перспективы развития управляющих ком-паний области в формате «от-крытой трибуны» обсуждали 

по инициативе партии «Единая Россия» в екатеринбургском филиале Государственной ака-демии строительства и жилищ-но-коммунального комплек-са. Поводом для дискуссии стал внесённый единороссами в Го-сударственную Думу проект за-кона, вводящего обязательное лицензирование УК.Нисколько не удивило, что актовый зал академии был пе-реполнен. Депутаты Законо-дательного Собрания области и представители муниципаль-ных образований, эксперты, принимавшие участие в разра-ботке законопроекта, и управ-ляющие домами рвались вы-сказать своё мнение. Народ со-брался неравнодушный и под-кованный, а знакомство с пер-воисточником позволяло разо-брать текст документа по ко-сточкам.Против того, чтобы управ-ляющие компании работали на основании выданной лицен-

зии, мало кто возражал. При-ехавший из Москвы докладчик, проректор по научной рабо-те Государственной академии строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионразвития РФ Сер-гей Филимонов назвал идею закона правильной. Но как один из ведущих российских экспертов в этой сфере увидел в нём немало недочётов. И до-бросовестные управляющие компании не застрахованы от потери лицензии, ведь основа-ния для этого прописаны не-чётко. Не прояснён вопрос с обучением кадров, и даже со-трудники жилищных инспек-ций как будущие экзаменато-ры не обладают необходимой квалификацией.Предложений за два часа прозвучало так много, что реши-ли при Законодательном Собра-нии области создать рабочую группу для их обобщения.

Эти компании обязаны стать прозрачными, как вода... 
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области

 от 21.02.2014 г. № 11-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые открытым 
акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Ека-
теринбург)».

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

Указы Губернатора Свердловской области

 от 19.02.2014 № 96-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Гу-
бернаторе Свердловской области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Свердловской области, утверждённый Указом Губер-
натора Свердловской области от 03.10.2008 № 1061-УГ»; от 19.02.2014 № 97-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь»; от 19.02.2014 № 99-УГ «О внесении изменений в персональный состав ан-
тинаркотической комиссии Свердловской области, утверждённый Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ»; от 19.02.2014 № 100-УГ «О Координационном совете по реализации Кон-
цепции повышения качества жизни населения Свердловской области на пери-
од до 2030 года — «Новое качество жизни уральцев»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 19.02.2014 № 89-ПП «Об организации и проведении мероприятий, по-
свящённых празднованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского, в 
2014–2015 годах в Свердловской области»; от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых по-
казателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», в Свердловской области на период до 
2018 года»; от 19.02.2014 № 98-ПП «О наделении Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области отдельными полномочи-
ями в сфере категорирования объектов топливно-энергетического комплек-
са»; от 19.02.2014 № 101-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области предло-
жений некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области, о создании ко-
ординационных и совещательных органов в сфере развития малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области»; от 20.02.2014 № 106-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 
году».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140226

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 17.02.2014 № 135-РП «О разработке комплексной программы Свердлов-
ской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Свердловской области на 2014–2016 годы».
 

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области

 от 20 февраля 2014 года по делу о соответствии Уставу Свердловской об-
ласти пункта 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екате-
ринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 
2005 года № 8/1   «О принятии Устава муниципального образования «город Ека-
теринбург», в связи с запросом Регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области.

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 27.12.2013 г. № 184-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 813); от 24.02.2014 г. № 12-ПК «Об установлении платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области к системе теплоснабже-
ния общества с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжаю-
щая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 812).
 

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 13.12.2013 № 812-и «О порядке регистрации на участие в едином государ-
ственном экзамене на территории Свердловской области в  2014  году» (номер 
опубликования 811); от 13.02.2014 №100-и «Об обеспечении организации и проведения досроч-
ной государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования обучающихся образователь-
ных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
до начала государственной итоговой аттестации, на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 809); от 17.02.2014 № 107-и «Об утверждении перечня пунктов проведения едино-
го государственного экзамена на территории Свердловской области в досроч-
ный и основной периоды 2014 года» (номер опубликования 810).

Верхнейвинцев 

будет согревать 

новая котельная

Новость номер один в Верх-Нейвинском — 
предстоящее строительство блочной котель-
ной. Городской округ включён в госпрограмму 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической активности». Жи-
тели надеются, что вскоре они круглый год бу-
дут жить с горячей водой и платить меньше за 
отопление.

Пока же посёлок с населением 5 200 чело-
век отапливается котельной, которая располага-
ется на заводской территории. Объект был по-
строен в 1956 году. Тогда об экономии энерго-
ресурсов никто не задумывался — от завода к 
центру посёлка проложены многокилометро-
вые сети, от которых идут ответвления к улоч-
кам частного сектора. Котельную эксплуатиру-
ют специалисты Облкоммунэнерго. Каждый год 
они подсчитывают убытки.

— Суммарный долг верхнейвинских комму-
нальщиков энергетикам составляет 14 миллио-
нов рублей, — рассказывает глава местной ад-
министрации Алексей Самофеев, — большая 
часть недоплачена Уралсевергазу. Между тем 
долги населения и юрлиц составляют три мил-
лиона. Всё остальное — результат неэффектив-
ной работы котельной, где реальная стоимость 
выработки тепла значительно превышает тари-
фы для потребителей, утверждённые РЭК.

Чтобы хоть как-то снизить убыточность ко-
тельной, коммунальщики идут на непопулярные 
меры. Как только заканчивается отопительный 
сезон, котлы отключают. Посёлок на четыре ме-
сяца остаётся без горячей воды. 

С 2007 года в посёлке ведётся обновление 
системы ЖКХ, но строительства новой котель-
ной муниципалитет с годовым бюджетом 148 
миллионов рублей никогда бы самостоятель-
но не осилил. Средства на возведение автома-
тизированной блочной котельной мощностью 
20 МВт предусмотрены в региональном бюд-
жете, а пуск нового объекта намечен в следую-
щем году.

Галина СОКОЛОВА

Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат Думы 
Екатеринбурга:— Если гово-рить о конкретной цифре, то проезд в общественном транс-порте Екатеринбурга должен стоить не более 18 рублей. Эту сумму называли в том числе частные городские перевоз-чики, когда была проанализи-рована их деятельность. Сей-час в администрации Екате-ринбурга идут жаркие дискус-сии о тарифах, себестоимости, экономике проезда в муници-пальном транспорте, сотрудни-ки мэрии называют запредель-ные суммы, повышая планку с нынешних 23 рублей до 50–70-ти. Для граждан это непосиль-ная нагрузка. Уже сейчас пада-ет пассажиропоток. Не думаю, что мы можем рассчитывать на понижение тарифов в ближайшем буду-щем, но, полагаю, острая дис-куссия, которая развернулась среди депутатов и сотрудников администрации, может застра-ховать нас от роста цен. Мы де-тально анализируем конкрет-ные суммы, рекламные доходы перевозчиков и держим ситуа-цию на депутатском контроле.
Александр 
КУКАРИН, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:— Стоимость проезда в ав-тобусах и троллейбусах у нас высокая — 18 рублей. Если бы в городе оставалось больше на-логов, мы могли бы субсиди-

ровать общественный транс-порт, снизить цену билета. Сей-час из горбюджета мы субсиди-руем льготников — школьни-ков и ветеранов. По моему мне-нию, этот вопрос должен ре-гулироваться не на городском уровне, а выше, на федераль-ном. Должны быть единые под-ходы. В прошлом году, когда мы консультировались в Заксобра-нии области, выясняли законо-дательную базу по льготникам, часть горожан посчитала, что мы хотим отменить льготы. На-род встал. Город у нас трудовой, на заводах зарплаты неболь-шие. Так что стоимость проезда — вопрос стратегический.
Александр 
ПЕТРОВ, 
депутат Думы 
Нижнего Тагила:— Я возглав-ляю одно из крупнейших в го-роде частных предприятий, которое занимается перевоз-кой пассажиров. В Думе я един-ственный транспортник. По ут-верждённому РЭК тарифу про-езд на общественном авто-транспорте стоит 16 рублей. При этом работа предприятий рентабельна, но средств на раз-витие не остаётся. Не аккуму-лируя средств, мы не можем за-менить «Газели» на более ком-фортабельные машины. 48 ав-тобусов, пришедших в город по областной программе, муници-палитет передал нам — част-ным перевозчикам — на усло-виях аренды.Думаю, рынок сам может отрегулировать цены, как это было до 2009 года. В этом слу-

чае в Нижнем Тагиле цена про-езда была бы сейчас 20 рублей: и пассажиры могут это себе по-зволить, и перевозчики смогут предложить более качествен-ные услуги.
Александр 
МЕЛЬНИКОВ, 
депутат Думы 
Верхней Салды:— Пассажир-ские перевозки в нашем го-роде обеспечивают как част-ные предприятия, так и муни-ципальное — «Пассажиравто-транс». Проезд у них стоит оди-наково — 16 рублей. При этом частники в Думу с жалобами не обращались. Считаю, что если они по многу лет работают на одних и тех же маршрутах, зна-чит, это выгодно. А вот МУП на городских маршрутах терпит убытки. Прошлый год предпри-ятие сработало «в ноль», так как получило прибыль на меж-дугородных рейсах. Возможно, большие издержки кроются в плохом состоянии техники. Ав-тобусы ходят по двадцать лет.В этом году мы намерены заказать независимый аудит деятельности Пассажиравто-транса, чтобы выявить причи-ны убыточности.
Владислав 
ИЗОТОВ, 
депутат Думы 
Первоуральска:— В Перво-уральске стоимость проезда в автобусе составляет 16 рублей. Последний раз автобусный би-лет у нас дорожал в прошлом году, до этого он стоил 14 ру-

блей. То, что цена проезда в об-щественном транспорте Екате-ринбурга значительно выше, вполне объяснимо. Там марш-руточник иногда везёт одного-двух человек через весь город по всем пробкам и полтора, и два часа. Компенсация этих огромных потерь времени от простаивания в заторах и за-кладывается в цену билета. А у нас пробок нет, оборачивае-мость автобусов нормальная. Не удивляюсь, что из-за дорож-ной непроходимости екатерин-бургские перевозчики просят ещё больше удорожить билеты.
Владимир 
ДОРОХОВ, 
депутат Думы 
Сысерти:— 17 рублей — такой тариф действует в Сы-серти с прошлого года. Мест-ные перевозчики пока не ста-вят вопрос о его повышении, но не исключено, что он воз-никнет. Что касается Екате-ринбурга, то там, насколько я знаю, проблема в том, что пере-возчики просят взвинтить сто-имость проезда с целью полу-чить возможность для обнов-ления парка. Но обновление парка не должно закладывать-ся в тарифы, это не делается за счёт пассажиров. Этак можно довести цену билета до 70 ру-блей. Лично я подумал бы, ез-дить ли в городском транспор-те за такие деньги.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА,
Галина СОКОЛОВА, 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Сколько должен стоить проезд в общественном транспорте?
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сразу два североуральских 
долгостроя, точнее — про-
цесс их оживления и завер-
шения, держал на контроле 
губернатор Евгений Куйва-
шев. В результате централь-
ная больница города обза-
велась современным корпу-
сом, а десятки семей радост-
но заселяют новую пяти-
этажку. Эту рабочую неделю 
глава области начал с визи-
та в Североуральск, где лич-
но вручил новосёлам ключи 
от квартир.«Я радуюсь вместе с вами», — сказал губернатор, поздрав-ляя представителей четырёх с половиной десятков семей, со-бравшихся возле новостройки на улице Баянова. В этот день их мечта о собственном жилье материализовалась в виде ре-альных ключей от новеньких «однушек», «двушек» и «трё-шек». Ключи многодетным ро-дителям, ветеранам боевых действий, педагогам и врачам вручали первые лица области.Глава региона и председа-тель областного правительства были на этом празднике не слу-чайными гостями. Евгений Куй-вашев посещал стройплощад-ку ровно год назад. Напомним, возведение этого жилого до-ма началось ещё в 2007 году, но застопорилось в 2009-м, и за-стройщика признали банкро-том. Сразу после прошлогодне-го визита губернатора в Севе-роуральск на расширенном за-седании правительства обла-сти было принято решение о достройке дома. Премьер-ми-нистр Денис Паслер, осмотрев объект в минувшем сентябре, удостоверился: темп строи-тельных работ, заданный гу-бернатором, выдерживается. Новостройку, как и планирова-лось, сдали в декабре. Ну, а те-перь настала пора новоселий.—  Этот дом должен быть 

Линия контроля: север—югГлава региона открыл сезон новоселий в Североуральске и обсудил будущее городского троллейбуса с главой Каменска-Уральского

«До недавнего времени Североуральск по уровню оказания 
медпомощи занимал не самое высокое место, — отметил Евгений 
Куйвашев в ходе осмотра новых палат. — Теперь город получит 
хороший корпус на 150 коек с современным оборудованием»теплее тех, которые возводи-лись прежде, — заявил дирек-тор компании-застройщика А. Воропай. — Он построен с учётом современных техноло-гий: утеплены чердачное по-мещение, фундамент, наруж-ные швы.— В городе ведётся боль-шая работа по реализации про-екта «Доступное и комфортное жильё». В этом году будут от-празднованы ещё новоселья, а плюс к этому в городском окру-ге сегодня строится детский сад, — сказал североуральцам Евгений Куйвашев.Ключи от новых квартир получили десять молодых вра-чей центральной горбольни-цы. Анестезиолог Артём Кур-батов минувшей осенью прие-хал сюда из Удмуртии. Не про-шло и четырёх месяцев как он получил жильё. — В нашем городе скоро будет открыт новый больнич-ный корпус с высокотехноло-гичным оборудованием, — ска-зал Артём Курбатов. — Мы бу-дем на совесть выполнять свои обязанности, чтобы наши горо-жане были здоровыми.Лечебный корпус больни-

цы — ещё один североураль-ский долгострой. Сооружение его началось в 1989 (!) году, но вскоре работы замерли, каза-лось, навсегда. В декабре 2012 года строительство возобнови-лось, и сегодня первая очередь корпуса готова к открытию.— Через пару месяцев мы постараемся завершить оформление документов и нач-нём принимать пациентов, — доложил руководителю обла-сти главврач североуральской ЦГБ Владимир Новосёлов.В новом корпусе будет ока-зываться специализированная медпомощь по бактериологии, вакцинации, лечебной физ-культуре, медицинскому мас-сажу, неврологии, хирургии, функциональной диагностике, урологии. Жителям больше не придётся ездить в другие му-ниципалитеты, чтобы полу-чить качественные медуслуги.Глава региона передал со-трудникам горбольницы доку-менты на новый томограф и поручил главе областного мин-строя Виктору Киселёву под-готовить варианты достройки второй очереди ЦГБ. В верхнейвинскую трубу (на дальнем плане), которая 
обогревает поселковую школу (на переднем плане), ежегодно 
вылетают миллионы рублей
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Когда в Каменске-Уральском 
говорят об увеличении мо-
бильности жителей, горо-
жане сразу понимают, о чём 
идёт речь. Да, это «опять про 
мост». А ещё — «про трол-
лейбусы». Проблемы города 
губернатор Евгений Куйва-
шев обсудил на встрече с гла-
вой муниципалитета Михаи-
лом Астаховым. Новый мост через реку Исеть давно стал коллектив-ной мечтой каменцев. Бай-новский мост, соединяющий Синарский и Красногорский районы, уже обветшал (как-никак строению больше ве-ка) и не справляется с пото-ком автомобилей. Нагрузка на обе его полосы предель-ная. Все надежды — на новый путепровод в четыре полосы, проект которого уже готов, его разработали питерские инженеры. Каменские специ-алисты и жители города про-ект одобрили, и теперь, что называется: «Чего стоим, ко-го ждём?»Однако не всё так просто. Новый мост будет сооружён в новом месте, иначе жизнь го-рода на время строительства будет парализована. А вот с этим местом возникли сложно-сти, рассказали в администра-ции города. Сооружение прой-дёт по территории Каменско-го района и по территории го-рода — старому Каменску. В советское время там находи-лись производственные базы со множеством сетей. Конеч-но, выкупить это хозяйство не проблема. Проблема возникает в частном секторе.Строить жильё здесь раз-решили ещё в перестройку —  тогда мало кто верил, что тут появится новый мост. В про-шлом году специалисты прове-ли оценку земли и 39-ти стро-ений в исторической части го-

рода. Цифра впечатляет: на снос потребуется 261 миллион рублей. Причём если предпри-ятия и организации с оценкой своих объектов согласились, то владельцы жилых домов зая-вили, что будут спорить вплоть до обращения в суд.Пока шло разбирательство, истёк срок действия оценки (шесть месяцев). Получается, надо проводить новую проце-дуру. И финансово, и организа-ционно вся эта подготовитель-ная работа для города, мяг-ко говоря, затратна. Губерна-тор пообещал «помочь матери-ально», но потребовал своевре-менно подготовить документы по прилегающим территори-ям. В ответ Михаил Астахов дал обязательство завершить под-готовительный этап к лету.Вторым вопросом обсуж-дения стал городской троллей-бус. Этот вид транспорта поя-вился в городе 60 лет назад, он как нельзя лучше решает про-блему протяжённости 36-ки-лометрового Каменска-Ураль-ского. Но если в советское вре-мя электроэнергия для про-мышленности была наполови-ну дешевле, чем для жителей, то сейчас транспортники вы-нуждены платить за электри-

чество в два раза больше, чем горожане. РЭК на уступки не идёт.Выход в горадминистра-ции видят либо в повышении цены билета до 30 рублей (се-годня — 18 рублей), либо вовсе в ликвидации троллейбусного движения. Однако увеличить стоимость проезда невозмож-но, для этого вида транспорта предельный тариф составляет 20 рублей. А ликвидировать — жалко. За троллейбус вступил-ся глава региона:— Троллейбус в Каменске-Уральском можно и нужно со-хранить, ведь это вопрос ка-чества жизни людей, — счи-тает Евгений Куйвашев. — Не надо забывать, что это эко-логически чистый вид транс-порта.Губернатор пообещал под-держку и поручил главе Ка-менска провести исследова-ние маршрутной сети и пас-сажиропотока. На основе этих данных, необходимо постро-ить эффективную систему управления городским элек-тротранспортом. Решено, что троллейбусы должны быть в приоритете, а автобусы разум-нее оставить на подхвате.
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Евгений Куйвашев (слева) и Михаил Астахов обсуждают проект 
каменского моста в сентябре 2012 года



1 Среда, 26 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
19.02.2014     № 96‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Свердловской области, 

утверждённый указом Губернатора Свердловской области  
от 03.10.2008 № 1061-уГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердлов‑
ской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 03.10.2008 № 1061‑УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской 
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330–331) 
с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области 
от 12.12.2008 № 1290‑УГ, от 10.02.2009 № 102‑УГ, от 17.08.2009 № 763‑УГ, 
от 07.12.2009 № 1092‑УГ, от 23.03.2010 № 234‑УГ, от 11.05.2010 № 415‑УГ, 
от 13.09.2010 № 802‑УГ, от 25.10.2010 № 941‑УГ и от 16.10.2012 № 787‑УГ, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора  
Свердловской области  
от 19.02.2014 № 96‑УГ

СОСТАВ 
комиссии при Губернаторе Свердловской области  

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области

1. Пересторонин  Сергей Валентинович — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Пушина Надежда Юрьевна — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Пономарева  Анастасия Алексеевна — консультант управления го‑
сударственной и муниципальной службы и работы с кадровым резервом 
Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ветлужских  Андрей Леонидович — председатель Федерации про 

союзов Свердловской области (по согласованию)
5. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
6. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель‑

ства Свердловской области
7. Ростовцев Сергей Александрович —директор государственного ав‑

тономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного 
и муниципального управления» (по согласованию)

8. Шипигузев Алексей Владимирович — заместитель начальника отдела 
— начальник отделения психологического обеспечения отдела морально‑
психологического обеспечения управления по работе с личным составом 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

9. Чечунова  Елена Валерьевна— заместитель председателя Законода‑
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
19.02.2014     № 97‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии со статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» и Зако‑
ном Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.02.2014 № 97-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии  со  статьёй  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» и Законом Свердловской 
области  от  23  декабря  2010  года  № 111-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской 
области  «Совет  да  любовь»,  по  представлению  Правительства  Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агееву  Раисию  Семеновну и  Агеева  Владимира  Тимофеевича,  город 

Нижний Тагил;
Анненкову Валентину Пантелеевну и Анненкова Владимира Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Аракчееву Елизавету Семеновну и Аракчеева Василия Семеновича, город 

Верхний Тагил;
Арефьеву Елену Николаевну и Арефьева Дмитрия Александровича, город 

Екатеринбург;
Архипову Александру Николаевну и Архипова Михаила Петровича, город 

Екатеринбург;
Афанасьеву Лидию Александровну и  Афанасьева Виктора Георгиевича, 

город Богданович;
Бабушкину  Татьяну  Терентьевну и  Бабушкина  Виктора  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Батулеву Лилию Григорьевну и  Батулева Владимира Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Бахареву  Тамару  Степановну и  Бахарева  Петра  Серафимовича,  город 

Екатеринбург;
Белоглазову Нину Николаевну и  Белоглазова Илью Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Белоусову  Лидию  Михайловну и  Белоусова  Владимира  Михайловича, 

город Красноуральск;
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Бикаеву  Зауру и  Бикаева  Махмута  Исмайловича,  город  Каменск-
Уральский;

Бобрик  Софию  Ильковну и  Бобрика  Максима  Андреевича,  город 
Камышлов;

Бояршину  Пелагею  Ивановну и  Бояршина  Владимира  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Буньо Тамару Игнатьевну и Буньо Романа Андреевича, город Камышлов;
Быкову  Марию  Антоновну и  Быкова  Валерия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Валову  Людмилу  Георгиевну и  Валова  Виктора  Емельяновича, 

Богдановичский район;
Васильеву Галину Семёновну и  Васильева Николая Дмитриевича, город 

Лесной;
Васькову Галину Александровну и  Васькова Николая Романовича, город 

Полевской;
Вахнину Зинаиду Павлиновну и  Вахнина Сергея Александровича,  город 

Екатеринбург;
Ведерникову Галину Антоновну и  Ведерникова Рудольфа Николаевича, 

город Серов;
Ветлугину Марию Ивановну и  Ветлугина Виктора Васильевича,  город 

Невьянск;
Ветошкину  Ларису  Афанасьевну и  Ветошкина  Александра  

Степановича, город Екатеринбург;
Владимирову  Зинаиду  Михайловну и  Владимирова  Юрия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Власову  Марию  Тимофеевну и  Власова  Алия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Воробьеву Галину Федоровну и Воробьева Геннадия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Вшивцеву Нину Федоровну и Вшивцева Виктора Васильевича, город Реж;
Галанину  Анну  Ивановну и  Галанина  Владимира  Григорьевича,  город 

Кушва;
Галиахметову  Татьяну  Евгеньевну и  Галиахметова  Анатолия  

Сергеевича, Нижнесергинский район;
Гарипову  Гульсум Хабибулловну и  Гарипова  Габдулмузипа Тагировича, 

город Богданович;
Глумнушину Анну Николаевну и  Глумнушина Георгия Ивановича, город 

Полевской;
Головину  Лидию  Ивановну и  Головина  Виктора  Степановича, 

Богдановичский район;
Горланову Людмилу Яковлевну и Горланова Анатолия Яковлевича, город 

Реж;
Горновую  Софью  Васильевну и  Горнового  Юрия  Петровича, 

Богдановичский район;
Гребневу  Веру  Ивановну и  Гребнева  Аркадия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Григорьеву  Тамару  Кузьминичну и  Григорьева  Феликса  Иосифовича, 

город Каменск-Уральский;
Грошеву  Александру  Петровну и  Грошева  Долия  Ивановича, 

Пышминский район;
Гулину  Эмилию  Николаевну и  Гулина  Александра  Ивановича,  город 

Качканар;
Древаль Нину Иосифовну и Древаля Вячеслава Константиновича, город 

Екатеринбург;
Дудорову  Галину  Павловну и  Дудорова  Валентина  Константиновича, 

Богдановичский район;
Елисееву Валентину Алексеевну и  Елисеева Семена Семеновича,  город 

Богданович;
Елфимову  Антонину  Ерофеевну и  Елфимова  Владимира  Ивановича, 

город Серов;
Жернакову  Римму Константиновну и  Жернакова  Павла  Николаевича, 

город Березовский;
Заболотскую  Валентину  Николаевну и  Заболотского  Аркадия  

Ивановича, город Полевской;
Загудаеву  Ираиду  Николаевну и  Загудаева  Юрия  Федосеевича, 

Пышминский район;
Заяц  Людмилу  Федоровну и  Заяц  Анатолия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Зыкову  Валентину  Ивановну и  Зыкова  Николая  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Иванищеву  Марию  Васильевну и  Иванищева  Александра  Семеновича, 

город Богданович;
Иванову Алевтину Петровну и  Иванова Дмитрия Григорьевича,  город 

Красноуфимск;
Иванову  Людмилу  Николаевну и  Иванова  Валерия  Васильевича,  город 

Богданович;
Ившину Надежду Григорьевну и Ившина Геронтия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Исакову  Ираиду  Михайловну и  Исакова  Алфея  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Калмык  Тамару  Ивановну и  Калмыка  Ивана  Федосеевича,  город 

Екатеринбург;
Кандоба  Лилию  Андреевну и  Кандобу  Николая  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Катаеву  Любовь  Петровну и  Катаева  Алексея  Евдокимовича,  город 

Екатеринбург;
Кинзягулову  Насиму  Салиховну и  Кинзягулова  Фаата  Сулеймановича, 

город Березовский;
Клементьеву  Фаину  Тарасовну и  Клементьева  Валерия  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Колмакову  Галину  Германовну и  Колмакова  Александра  Романовича, 

город Нижний Тагил;
Колобову  Маргариту  Владимировну и  Колобова  Валерия  Борисовича, 

город Екатеринбург;
Костылеву  Альбину  Кузьмовну и  Костылева  Геннадия  Григорьевича, 

Режевской район;
Крупину  Людмилу  Алексеевну и  Крупина  Алексея  Ивановича,  город 

Качканар;
Кувалдину  Ритту  Ивановну и  Кувалдина  Юрия  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Кузнецову Галину Дмитриевну и  Кузнецова Геннадия Ивановича, город 

Кушва;
Кузьминых Валентину Афанасьевну и Кузьминых Юрия Владимировича, 

Шалинский район;
Куликову Тамару Николаевну и Куликова Валентина Васильевича, город 

Серов;
Кутрухину Галину Степановну и Кутрухина Николая Ивановича, город 

Березовский;
Кыштымову Ульяну Ефимовну и  Кыштымова Александра Андреевича, 

Талицкий район;
Лапихину  Валентину  Фирсовну и  Лапихина  Петра  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
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Бикаеву  Зауру и  Бикаева  Махмута  Исмайловича,  город  Каменск-
Уральский;

Бобрик  Софию  Ильковну и  Бобрика  Максима  Андреевича,  город 
Камышлов;

Бояршину  Пелагею  Ивановну и  Бояршина  Владимира  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Буньо Тамару Игнатьевну и Буньо Романа Андреевича, город Камышлов;
Быкову  Марию  Антоновну и  Быкова  Валерия  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Валову  Людмилу  Георгиевну и  Валова  Виктора  Емельяновича, 

Богдановичский район;
Васильеву Галину Семёновну и  Васильева Николая Дмитриевича, город 

Лесной;
Васькову Галину Александровну и  Васькова Николая Романовича, город 

Полевской;
Вахнину Зинаиду Павлиновну и  Вахнина Сергея Александровича,  город 

Екатеринбург;
Ведерникову Галину Антоновну и  Ведерникова Рудольфа Николаевича, 

город Серов;
Ветлугину Марию Ивановну и  Ветлугина Виктора Васильевича,  город 

Невьянск;
Ветошкину  Ларису  Афанасьевну и  Ветошкина  Александра  

Степановича, город Екатеринбург;
Владимирову  Зинаиду  Михайловну и  Владимирова  Юрия  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Власову  Марию  Тимофеевну и  Власова  Алия  Александровича,  город 

Екатеринбург;
Воробьеву Галину Федоровну и Воробьева Геннадия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Вшивцеву Нину Федоровну и Вшивцева Виктора Васильевича, город Реж;
Галанину  Анну  Ивановну и  Галанина  Владимира  Григорьевича,  город 

Кушва;
Галиахметову  Татьяну  Евгеньевну и  Галиахметова  Анатолия  

Сергеевича, Нижнесергинский район;
Гарипову  Гульсум Хабибулловну и  Гарипова  Габдулмузипа Тагировича, 

город Богданович;
Глумнушину Анну Николаевну и  Глумнушина Георгия Ивановича, город 

Полевской;
Головину  Лидию  Ивановну и  Головина  Виктора  Степановича, 

Богдановичский район;
Горланову Людмилу Яковлевну и Горланова Анатолия Яковлевича, город 

Реж;
Горновую  Софью  Васильевну и  Горнового  Юрия  Петровича, 

Богдановичский район;
Гребневу  Веру  Ивановну и  Гребнева  Аркадия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Григорьеву  Тамару  Кузьминичну и  Григорьева  Феликса  Иосифовича, 

город Каменск-Уральский;
Грошеву  Александру  Петровну и  Грошева  Долия  Ивановича, 

Пышминский район;
Гулину  Эмилию  Николаевну и  Гулина  Александра  Ивановича,  город 

Качканар;
Древаль Нину Иосифовну и Древаля Вячеслава Константиновича, город 

Екатеринбург;
Дудорову  Галину  Павловну и  Дудорова  Валентина  Константиновича, 

Богдановичский район;
Елисееву Валентину Алексеевну и  Елисеева Семена Семеновича,  город 

Богданович;
Елфимову  Антонину  Ерофеевну и  Елфимова  Владимира  Ивановича, 

город Серов;
Жернакову  Римму Константиновну и  Жернакова  Павла  Николаевича, 

город Березовский;
Заболотскую  Валентину  Николаевну и  Заболотского  Аркадия  

Ивановича, город Полевской;
Загудаеву  Ираиду  Николаевну и  Загудаева  Юрия  Федосеевича, 

Пышминский район;
Заяц  Людмилу  Федоровну и  Заяц  Анатолия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Зыкову  Валентину  Ивановну и  Зыкова  Николая  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Иванищеву  Марию  Васильевну и  Иванищева  Александра  Семеновича, 

город Богданович;
Иванову Алевтину Петровну и  Иванова Дмитрия Григорьевича,  город 

Красноуфимск;
Иванову  Людмилу  Николаевну и  Иванова  Валерия  Васильевича,  город 

Богданович;
Ившину Надежду Григорьевну и Ившина Геронтия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Исакову  Ираиду  Михайловну и  Исакова  Алфея  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Калмык  Тамару  Ивановну и  Калмыка  Ивана  Федосеевича,  город 

Екатеринбург;
Кандоба  Лилию  Андреевну и  Кандобу  Николая  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Катаеву  Любовь  Петровну и  Катаева  Алексея  Евдокимовича,  город 

Екатеринбург;
Кинзягулову  Насиму  Салиховну и  Кинзягулова  Фаата  Сулеймановича, 

город Березовский;
Клементьеву  Фаину  Тарасовну и  Клементьева  Валерия  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Колмакову  Галину  Германовну и  Колмакова  Александра  Романовича, 

город Нижний Тагил;
Колобову  Маргариту  Владимировну и  Колобова  Валерия  Борисовича, 

город Екатеринбург;
Костылеву  Альбину  Кузьмовну и  Костылева  Геннадия  Григорьевича, 

Режевской район;
Крупину  Людмилу  Алексеевну и  Крупина  Алексея  Ивановича,  город 

Качканар;
Кувалдину  Ритту  Ивановну и  Кувалдина  Юрия  Николаевича, 

Нижнесергинский район;
Кузнецову Галину Дмитриевну и  Кузнецова Геннадия Ивановича, город 

Кушва;
Кузьминых Валентину Афанасьевну и Кузьминых Юрия Владимировича, 

Шалинский район;
Куликову Тамару Николаевну и Куликова Валентина Васильевича, город 

Серов;
Кутрухину Галину Степановну и Кутрухина Николая Ивановича, город 

Березовский;
Кыштымову Ульяну Ефимовну и  Кыштымова Александра Андреевича, 

Талицкий район;
Лапихину  Валентину  Фирсовну и  Лапихина  Петра  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
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Лебедеву  Асю  Викторовну и  Лебедева  Дмитрия  Федоровича, 
Нижнесергинский район;

Лескину  Нину  Андреевну и  Лескина  Владимира  Прокопьевича, 
Богдановичский район;

Луговых  Галину  Иосифовну и  Луговых  Евгения  Егоровича,  город 
Екатеринбург;

Майданевич Анну Ивановну и Майданевича Вацлава Фабияновича, город 
Каменск-Уральский;

Мананникову  Веру  Николаевну и  Мананникова  Николая  Андреевича, 
город Екатеринбург;

Марданову  Аиду  Махмутовну и  Марданова  Эрика  Нуриевича,  город 
Екатеринбург;

Маскевич  Татьяну  Сергеевну и  Маскевича  Александра  
Константиновича, город Екатеринбург;

Медведеву  Тамару  Дмитриевну и  Медведева  Николая  Михайловича, 
Богдановичский район;

Мельцову  Галину  Анатольевну и  Мельцова  Николая  Ивановича,  город 
Красноуфимск;

Мерзлякову  Нину  Павловну и  Мерзлякова  Ивана  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Микушину Галину Георгиевну и Микушина Александра Ивановича, город 
Богданович;

Михееву  Любовь  Вениаминовну и  Михеева  Павла  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Молочникову  Маргариту  Аркадьевну и  Молочникова  Шолыма 
Рувимовича, город Екатеринбург;

Мызгину  Анну  Михайловну и  Мызгина  Петра  Варфоломеевича, 
Пышминский район;

Несытых  Светлану  Николаевну  и  Несытых  Юрия  Георгиевича, 
Пышминский район;

Новоселову  Нину  Михайловну и  Новоселова  Николая  Александровича, 
город Богданович;

Обогрелову  Валентину  Полиектовну и  Обогрелова  Анатолия  
Андреевича, город Екатеринбург;

Обухову  Тамару  Максимовну и  Обухова  Владимира  Федоровича,  город 
Березовский;

Пак  Валентину  Николаевну и  Кима  Владимира  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Парадееву  Валентину  Петровну и  Парадеева  Валерия  Михайловича, 
город Богданович;

Петриванову  Тамару  Федоровну и  Петриванова  Ивана  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Повольских  Нинель  Александровну и  Повольских  Владимира  
Викторовича, город Нижний Тагил;

Поклад  Надежду  Лукьяновну и  Поклада  Бориса  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Полехину  Марию  Николаевну и  Полехина  Ивана  Андреевича,  город 
Нижний Тагил;

Полякову  Анну  Ивановну и  Полякова  Бориса  Александровича,  город 
Качканар;

Попову  Нину  Викторовну и  Попова  Анатолия  Макаровича,  город 
Каменск-Уральский;

Поспелову  Эльвиру  Федоровну и  Поспелова  Игоря  Сергеевича,  город 
Качканар;

Постникову  Александру  Ивановну и  Постникова  Леонида  Ивановича, 
Серовский район;

Потакину Лидию Михайловну и Потакина Валерия Николаевича, город 
Кушва;

Предеину Валентину Григорьевну и Предеина Сергея Алексеевича, город 
Нижний Тагил;

Пьянкову Галину Александровну и  Пьянкова Бориса Семеновича,  город 
Богданович;

Ракочую  Галину  Александровну и  Ракочего  Владимира  Дмитриевича, 
Богдановичский район;

Романову Валентину Никитичну и  Романова Александра Алексеевича, 
город Лесной;

Ромарнюк  Людмилу  Ивановну и  Ромарнюка  Ивана  Петровича,  город 
Серов;

Руколееву Галину Александровну и Руколеева Виктора Ивановича, город 
Богданович;

Русакову  Галину  Васильевну и  Русакова  Николая  Андрияновича, 
Байкаловский район;

Рябкову  Раису  Семеновну и  Рябкова  Геннадия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Рябченко  Нину  Константиновну и  Рябченко  Анатолия  Николаевича, 
город Серов;

Сабурову  Ольгу  Николаевну и  Сабурова  Анатолия  Евсеевича,  город 
Нижняя Тура;

Самигуллину  Навилю  Гумеровну и  Самигуллина  Рахимуллу  
Самигулловича, город Кировград;

Санину  Галину  Михайловну и  Санина  Дмитрия  Фёдоровича,  город 
Богданович;

Сахарову Прасковью Даниловну и Сахарова Александра Ивановича, город 
Североуральск;

Свяжину  Валентину  Григорьевну и  Свяжина  Анатолия  Тарасовича, 
город Реж;

Свяжину Римму Александровну и Свяжина Анатолия Семеновича, город 
Екатеринбург;

Селезневу  Инну Степановну и  Селезнева  Владимира Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Семенову  Татьяну  Васильевну и  Семенова  Виталия  Семеновича, 
Богдановичский район;

Семерикову  Анну  Степановну и  Семерикова  Александра  Романовича, 
Талицкий район;

Сергееву Валентину Григорьевну и  Сергеева Бориса Михайловича, город 
Лесной;

Серову Эльвиру Геннадьевну и Серова Юрия Васильевича, город Серов;
Сироткину  Марию  Николаевну и  Сироткина  Бориса  Дмитриевича, 

город Богданович;
Слесареву  Марию  Александровну и  Слесарева  Анатолия  

Константиновича, город Нижний Тагил;
Смирнову  Зою  Васильевну и  Смирнова  Юрия  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Смирнову  Лидию  Ивановну и  Смирнова  Николая  Борисовича,  город 

Нижняя Салда;
Собко  Валентину  Александровну и  Собко  Владислава  Алексеевича, 

Шалинский район;
Солган  Таисию  Николаевну и  Солгана  Анатолия  Антоновича,  город 

Екатеринбург;
Спиридонову Зою Александровну и Спиридонова Виктора Ильича, город 

Екатеринбург;
Степанову Ирину Петровну и  Степанова Леонида Васильевича,  город 

Екатеринбург;
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Строеву  Лидию  Алексеевну и  Строева  Анатолия  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Суликову Людмилу Ивановну и  Суликова Ивана Александровича,  город 
Екатеринбург;

Сыромятникову  Маргариту  Павловну и  Сыромятникова  Владимира  
Александровича, Богдановичский район;

Тарасову  Надежду  Степановну и  Тарасова  Владимира  Николаевича, 
город Североуральск;

Теплову  Александру  Сергеевну и  Теплова  Николая  Григорьевича, 
Красноуфимский район;

Тимухину Валентину Ивановну и Тимухина Владимира Ивановича, город 
Екатеринбург;

Тихонову  Валентину  Леонидовну и  Тихонова  Ивана  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Томилову Надежду Алексеевну и Томилова Владислава Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Топчиеву Светлану Михайловну и Топчиева Анатолия Яковлевича, город 
Нижний Тагил;

Трапезникову  Алевтину  Дмитриевну и  Трапезникова  Ивана  
Александровича, город Екатеринбург;

Устюгову Людмилу Михайловну и  Устюгова Эдуарда Петровича, город 
Екатеринбург;

Устюжанину  Галину  Алексеевну и  Устюжанина  Игоря  Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Хабибуллину  Раису  Имамутдиновну и  Хабибуллина  Сахипяна  
Валинуровича, Режевской район;

Халезову Любовь Креспоновну и  Халезова Геннадия Григорьевича, город 
Полевской;

Хорькову Людмилу Григорьевну и Хорькова Виталия Григорьевича, город 
Сухой Лог;

Цыбульскую Тамару Кузьминичну и Цыбульского Владимира Ивановича, 
город Серов;

Чалую  Тамару  Васильевну и  Чалого  Александра  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Червякову Клару Николаевну и  Червякова Геннадия Абрамовича,  город 
Серов;

Чернозипунникову Алевтину Алексеевну и Чернозипунникова Анатолия  
Васильевича, город Камышлов;

Чеснокову Нину Ивановну и  Чеснокова Владимира Николаевича,  город 
Красноуральск;

Чигиреву Клару Андреевну и  Чигирева Вячеслава Вениаминовича, город 
Полевской;

Чуклину  Нину  Михайловну и  Пронина  Геннадия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Шабалину  Разилю Файзровну и  Шабалина  Евгения Семеновича,  город 
Екатеринбург;

Шангину Валентину Захаровну и Шангина Аркадия Дмитриевича, город 
Лесной;

Шведову  Валентину  Филипповну и  Шведова  Анатолия  Васильевича, 
город Каменск-Уральский.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
19.02.2014     № 99‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утверждённый указом Губернатора Свердловской области  
от 16.11.2007 № 1181-уГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Свердлов‑

ской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 16.11.2007 № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) с изменения‑
ми, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 01.09.2008 
№ 961‑УГ, от 28.01.2009 № 55‑УГ, от 05.08.2009 № 719‑УГ, от 07.12.2009 
№ 1088‑УГ, от 29.01.2010 № 67‑УГ, от 15.03.2010 № 198‑УГ, от 28.05.2010 
№ 491‑УГ, от 20.12.2010 № 1323‑УГ, от 21.03.2011 № 215‑УГ, от 13.07.2011 
№ 660‑УГ, от 27.07.2011 № 706‑УГ, от 21.09.2011 № 829‑УГ, от 14.02.2012 
№ 50‑УГ, от 27.07.2012 № 572‑УГ и от 29.12.2012 № 1004‑УГ, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора  
Свердловской области  
от 19.02.2014 № 99‑УГ

Персональный состав антинаркотической комиссии  
Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об‑
ласти, председатель комиссии

2. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Пересторонин  Сергей Валентинович — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
4. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра‑

тивных органов Губернатора Свердловской области
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области
6.Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
7. Белявский  Аркадий Романович —Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области
8. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

9. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области

10. Вяткин Александр Петрович —начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области

11. Долгих Александр Анатольевич — заместитель начальника Ураль‑
ского таможенного управления Федеральной таможенной службы ‑ на‑
чальник Уральской оперативной таможни (по согласованию)

12. Задорин Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ‑
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13.Злоказов  Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

14. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транс‑
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

15. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

16.Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления Феде‑
ральной миграционной службы по Свердловской области (по согласованию)

17.Путинцев Дмитрий Евгеньевич — руководитель Уральского След‑
ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)

18.Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19. Худорожков  Сергей Вячеславович — начальник Главного управле‑
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(по согласованию)

20. Шабанов Владимир Геннадьевич — Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
19.02.2014     № 100‑УГ
   г. Екатеринбург

О координационном совете по реализации концепции 
повышения качества жизни населения Свердловской области 

на период до 2030 года —  
«Новое качество жизни уральцев»

В целях обеспечения эффективной координации действий всех сторон, 
участвующих в реализации Концепции повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2030 года — «Новое качество жизни 
уральцев»:

1. Создать Координационный совет по реализации Концепции повы‑
шения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 
года — «Новое качество жизни уральцев».

2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по реализации Концепции 

повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 
2030 года — «Новое качество жизни уральцев» (прилагается);

2) состав Координационного совета по реализации Концепции повы‑
шения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 
года — «Новое качество жизни уральцев» (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. 
Власова.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО  
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 100‑УГ 
«О Координационном совете по 
реализации Концепции повышения 
качества жизни населения Сверд‑
ловской области на период до 2030 
года — «Новое качество жизни 
уральцев»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по реализации Концепции повышения 

качества жизни населения Свердловской области на период  
до 2030 года — «Новое качество жизни уральцев»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет задачи и полномочия Коорди‑
национного совета по реализации Концепции повышения качества жизни 
населения Свердловской области на период до 2030 года — «Новое ка‑
чество жизни уральцев» (далее — Координационный совет), порядок его 
формирования, полномочия членов Координационного совета, порядок 
организации и обеспечения деятельности Координационного совета.

2. Координационный совет является совещательным и консультативным 
органом при Губернаторе Свердловской области, образованным в целях 
обеспечения эффективной координации действий всех сторон, участвующих 
в реализации Концепции повышения качества жизни населения Свердлов‑
ской области на период до 2030 года — «Новое качество жизни уральцев» 
(далее — Концепция).

3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Координационного совета

4. Основными задачами Координационного совета являются:
1) рассмотрение основных положений, целей и задач Концепции, а также 

определение мер, направленных на ее реализацию;
2) рассмотрение вопросов, касающихся определения целевых значений 

показателей оценки эффективности реализации Концепции, а также спо‑
собов и этапов их достижения;

3) подготовка предложений по совершенствованию государственной 
экономической, социальной и демографической политики в целях обе‑
спечения достижения показателей оценки эффективности реализации 
Концепции;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 
политики по реализации Концепции;

5) анализ практики реализации Концепции и оценка эффективности 
мер, направленных на решение задач в области повышения качества жизни 
населения Свердловской области, а также подготовка предложений по их 
совершенствованию;

6) участие в обсуждении и подготовке проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области, наиболее значимых для повышения качества 
жизни населения Свердловской области.

5. Координационный совет для решения возложенных на него основных 
задач имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ин‑
формацию и материалы от исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, иных 
органов, организаций, объединений, а также от должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, представителей иных органов, организаций 
и объединений;

3) привлекать в установленном порядке для осуществления информа‑
ционно‑аналитических и экспертных работ научные и другие организации, 
а также ученых и специалистов;

4) создавать из числа своих членов, а также из числа представителей 
органов и организаций, не входящих в состав Координационного совета, 
рабочие группы для обеспечения подготовки решений Координационного 
совета и организации работы по направлениям деятельности Коорди‑
национного совета, для контроля выполнения поручений Губернатора 
Свердловской области и достижения показателей оценки эффективности 
реализации Концепции. Руководитель рабочей группы Координационного 
совета и ее состав утверждаются Губернатором Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Координационного совета

6. Координационный совет формируется в составе председателя Ко‑
ординационного совета, заместителя председателя Координационного 
совета, ответственного секретаря Координационного совета и членов 
Координационного совета.

Председателем Координационного совета является Губернатор Сверд‑
ловской области.

7. Персональный состав Координационного совета утверждается Губер‑
натором Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Координационного совета

8. Председатель Координационного совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Координационного совета;
2) созывает заседания Координационного совета;
3) утверждает повестки заседаний Координационного совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Координационного 

совета;
5) подписывает документы, подготовленные Координационным советом.
9. Заместитель председателя Координационного совета:
1) осуществляет полномочия председателя Координационного совета 

в случае его отсутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Координа‑

ционного совета приглашает для участия в заседаниях Координационного 
совета представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
организаций;

3) организует подготовку заседаний Координационного совета, матери‑
алов и документов по внесенным на его рассмотрение вопросам.

10. Ответственный секретарь Координационного совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Координационного совета;
2) составляет протоколы заседаний Координационного совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Координационного 

совета;
4) выполняет поручения председателя Координационного совета и за‑

местителя председателя Координационного совета.
11. Члены Координационного совета могут вносить предложения по 

проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Координационного совета вопросов, выступать 
на заседаниях Координационного совета.

12. Делегирование членами Координационного совета своих полно‑
мочий иным лицам не допускается.

13. В случае невозможности присутствия члена Координационного 
совета на заседании он обязан заблаговременно известить об этом от‑
ветственного секретаря Координационного совета. При этом член Коор‑
динационного совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Координационного совета и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности  
Координационного совета

14. Основной формой работы Координационного совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Коор‑
динационного совета по решению председателя Координационного совета.

Подготовку и организацию заседаний Координационного совета, а 
также решение текущих вопросов деятельности Координационного совета 
осуществляет ответственный секретарь Координационного совета.

15. Заседание Координационного совета ведет председатель Коор‑
динационного совета либо по его поручению заместитель председателя 
Координационного совета.

16. Заседание Координационного совета считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов Координационного совета.

17. Решение Координационного совета принимается открытым голо‑
сованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Координационного совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Коорди‑
национного совета.



2 Среда, 26 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).

18. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Координа‑
ционного совета.

Для реализации решений Координационного совета могут издаваться 
указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, даваться по‑
ручения Губернатора Свердловской области.

19. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельно‑
сти Координационного совета осуществляется Министерством экономики 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН  
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 100‑УГ 
«О Координационном совете по 
реализации Концепции повышения 
качества жизни населения Сверд‑
ловской области на период до 2030 
года — «Новое качество жизни 
уральцев»

СОСТАВ 
Координационного совета по реализации Концепции повышения 

качества жизни населения Свердловской области на период  
до 2030 года — «Новое качество жизни уральцев»

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об‑
ласти, председатель Координационного совета

2. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Координационного совета

3. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики 
Свердловской области, ответственный секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:
4. Астахов Михаил Семенович — Председатель Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Свердловской области», Глава города 
Каменска‑Уральского (по согласованию)

5. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области (по согласованию)

6. Бадаев Феликс Иосифович — Председатель Некоммерческого Пар‑
тнерства «Медицинская палата Свердловской области» (по согласованию)

7. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

8. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

9. Ветлужских  Андрей Леонидович — Председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

10. Гостинина  Елена Рудольфовна — директор саморегулируемой 
организации «Ассоциация управляющих и собственников жилья» (по со‑
гласованию)

11. Грипас Валентин Анатольевич — Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области

12. Докучаева Лариса Николаевна — Президент регионального обще‑
ственного фонда «Семья‑XXI век», секретарь Общественной палаты Сверд‑
ловской области (по согласованию)

13. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области

14. Злоказов  Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

15. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

16. Кирилл — Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский (по со‑
гласованию)

17. Киселёв Виктор Николаевич — Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

18. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

19. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

20. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

21. Крюченков Юрий Владимирович — председатель Свердловского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия», пред‑
седатель региональной общественной организации «Олимпийский совет 
Свердловской области», председатель Свердловской областной органи‑
зации профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма 
Российской Федерации (по согласованию)

22. Кудрявцев Александр Николаевич — Директор Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области

23. Кузнецов Алексей Владимирович — Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

24. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо‑
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

25. Кулаченко  Галина Максимовна —Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

26. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

27. ОрловАлексей Валерьевич — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

28. Падчин Виталий Николаевич — исполнительный директор само‑
регулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 
Свердловской области» (по согласованию)

29. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

30. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

31. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

32. Салихов  Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области

33. СафроновМихаил Вячеславович — генеральный директор госу‑
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии», председатель Свердловского регионального отделения Обще‑
российской общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»

34. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

35. Силин Яков Петрович — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

36. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

37. Софьин Леонид Антонович — Председатель Свердловской област‑
ной организации общероссийской общественной организации «Всерос‑
сийское общество инвалидов» (по согласованию)

38. Федоров Михаил Васильевич — ректор федерального государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» (по согласованию)

39. Фечина Лариса Геннадьевна — заместитель главного врача по 
онкологии и гематологии государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница № 1», руководитель Центра детской онкологии и гематологии, 
Член Свердловской врачебной палаты, член Национальной медицинской 
палаты, член Уральского Форума женщин

40. Черепанов Михаил Григорьевич — Первый вице‑президент Реги‑
онального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

41. Черкасова  Марина Георгиевна — председатель Свердловского об‑
ластного отделения Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» (по согласованию)

42. Шевченко Константин Валерьевич — директор государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 89‑ПП
   г. Екатеринбург

Об организации и проведении мероприятий, посвящённых 
празднованию 175-летия со дня рождения  

П.И. Чайковского, в 2014–2015 годах  
в Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 
октября 2012 года № 1356 «О праздновании 175‑летия со дня рождения 
П.И. Чайковского», в целях создания организационных условий проведения 
в Свердловской области юбилейных мероприятий, посвящённых 175‑летию 
со дня рождения П.И. Чайковского, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести мероприятия, посвящённые празднованию 

175‑летия со дня рождения П.И. Чайковского, в 2014–2015 годах в Сверд‑
ловской области.

2. Создать организационный комитет по организации и проведению 
мероприятий, посвящённых празднованию 175‑летия со дня рождения 
П.И. Чайковского, в 2014–2015 годах в Свердловской области. 

3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по организации и проведению 

мероприятий, посвящённых празднованию 175‑летия со дня рождения 
П.И. Чайковского, в 2014–2015 годах в Свердловской области (прилага‑
ется);

2) План мероприятий по организации и проведению мероприятий, по‑
свящённых празднованию 175‑летия со дня рождения П.И. Чайковского, 
в 2014–2015 годах в Свердловской области (далее — План мероприятий) 
(прилагается).

4. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) организовать ежеквартальный мониторинг исполнения Плана ме‑

роприятий;
2) представить не позднее 20 декабря 2015 года отчёт об исполнении 

Плана мероприятий.
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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 19.02.2014 № 89‑ПП 
«Об организации и проведении меропри‑
ятий, посвященных празднованию 175‑ле‑
тия со дня рождения П.И. Чайковского, в 
2014–2015 годах в Свердловской области»

СОСТАВ 
организационного комитета по организации и проведению 

мероприятий, посвящённых празднованию 175-летия со дня 
рождения П.И. Чайковского, в 2014–2015 годах  

в Свердловской области
1. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председате‑

ля Правительства Свердловской области, председатель организационного 
комитета

2. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области, заместитель пред‑
седателя организационного комитета

3. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета

4. Литовских Вера Константиновна — начальник отдела профессио‑
нального искусства, художественного образования, творческих проектов и 
информатизации Министерства культуры Свердловской области, секретарь 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Архангельская  Эльвира Глебовна — директор государственного бюд‑

жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский музыкальный колледж» 

6. Ветрова  Наталья Константиновна — генеральный директор госу‑
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий музей» 

7. Воробьёва  Людмила Аркадьевна — директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
областная библиотека для детей и юношества»

8. Деев  Константин Ильич — Глава Администрации Муниципального 
образования Алапаевское (по согласованию)

9. Деникаева Ольга Валериановна — и.о. начальника отдела общего, 
дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области

10. Колотурский  Александр Николаевич — директор государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония» 

11. Опарина Ольга Дмитриевна — директор государственного бюджет‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

12. Ращектаева Валентина Анатольевна — директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Нижнесинячи‑
хинский музей‑заповедник деревянного зодчества и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова» 

13. Терехова Ирина Борисовна — начальник отдела музейной, библио‑
течной, культурно‑досуговой деятельности и межведомственных программ 
Министерства культуры Свердловской области

14. Шаньгин  Станислав Владимирович  — Глава Муниципального об‑
разования город Алапаевск (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 19.02.2014 № 89‑ПП 
«Об организации и проведении мероприятий, по‑
священных празднованию 175‑летия со дня рождения 
П.И. Чайковского, в 2014–2015 годах в Свердловской 
области»

ПЛАН 
мероприятий по организации и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 175-летия  

со дня рождения П.И. Чайковского, в 2014–2015 годах в Свердловской области

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок  
проведения

Место проведения Исполнители

1 2 3 4 5
Направление: концертное

1. Фестиваль памяти П.И. Чайковского 
в Алапаевске (проведение концерта 
Московского ансамбля современной 
музыки и одаренных учащихся детских 
школ искусств Свердловской области — 
лауреатов областного конкурса ис‑
полнителей пьес из «Детского альбома» 
П.И. Чайковского)

май  
2014 года

г. Алапаевск, Дворец культуры, 
Концертный зал государственного 
автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знаме‑
ни государственная академическая 
филармония»

Министерство культуры Свердловской 
области, 
государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

2. Летний музыкальный фестиваль общедо‑
ступных концертов из произведений П.И. 
Чайковского 

10.07.2014 – 
13.07.2014 

Концертный зал государственного 
автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знаме‑
ни государственная академическая 
филармония»

Министерство культуры Свердловской 
области, 
государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная 
академическая филармония»

3. Концерт «под открытым небом» с 
участием Уральского академического 
филармонического оркестра, солистов, 
военного оркестра

12.07.2014 Нижнесинячихинский музей‑заповед‑
ник деревянного зодчества и народно‑
го искусства имени И.Д. Самойлова

государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

4. Культурно‑просветительская акция 
«День П.И. Чайковского в Свердловской 
области» (концерты в Екатеринбурге 
и 7 городах области); прямая интер‑
нет‑трансляция концерта из Большого 
концертного зала Свердловской филар‑
монии

06.11.2014 Большой концертный зал и городские 
филармонические залы (филиалы) 
государственного автономного учреж‑
дения культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная 
академическая филармония»

Министерство культуры Свердловской 
области, 
государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

Направления: музейно‑выставочное и научно‑просветительское
5. Цикл музейно‑выставочных проектов 

«Времена года»: «Зима».  
«Средь шумного бала»… «Детский бал», 
памяти Анатолия Ильича Чайковского, 
родившегося в Алапаевске, младшего 
брата композитора

февраль 
2014 года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

6. Цикл музейно‑выставочных проектов 
«Времена года»: «Весна».  
«Подснежник». День рождения 
П.И. Чайковского. Выставочный про‑
ект, посвященный жизни и творчеству 
композитора

07.05.2014 Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

7. Цикл музейно‑выставочных проектов 
«Времена года»: «Лето».  
«Вальс цветов». Праздник в музее 
«Ильин‑день» (для жителей и гостей 
города)

август 
2014 года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

8. Цикл музейно‑выставочных проектов 
«Времена года»: «Осень».  
«Я помню всех…» (из письма П.И. Чай‑
ковского родителям в Алапаевск из 
Петербурга). День памяти композитора. 
Круглый стол, посвященный проблемам 
популяризации творчества композитора

октябрь 
2014 года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

9. Создание новой экспозиции Алапаевско‑
го Дома‑музея П.И. Чайковского

ноябрь  
2014 года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

10. Благоустройство парка‑усадьбы (исто‑
рическая реконструкция парка‑усадьбы 
дома управляющего, середина XIX века)

апрель – июнь  
2014 года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

11. Благоустройство территории Нижнеси‑
нячихинского музея‑заповедника и уста‑
новка специального оборудования для 
организации концерта «под открытым 
небом» с участием Уральского академи‑
ческого филармонического оркестра, 
солистов, военного оркестра

апрель – июнь  
2014 года

государственное бюджетное учрежде‑
ние культуры Свердловской области 
«Нижнесинячихинский музей‑заповед‑
ник деревянного зодчества и народно‑
го искусства им. И.Д. Самойлова», 
с. Нижняя Синячиха

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Нижнесинячихинский музей‑заповедник 
деревянного зодчества и народного искус‑
ства им. И.Д. Самойлова»

Направление: культурно‑образовательное
12. Цикл научно‑практических конфе‑

ренций, посвящённых творчеству П.И. 
Чайковского 

в течение 2014 
года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чайков‑
ского, 
г. Алапаевск

Алапаевский филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры Сверд‑
ловской области «Свердловский областной 
краеведческий музей»

13. Организация и проведение передвиж‑
ной выставки дипломных и учебных 
работ студентов училища, посвящен‑
ных 175‑летию со дня рождения П.И. 
Чайковского 

сентябрь 2014 
года

государственное бюджетное образо‑
вательное учреждение среднего про‑
фессионального образования колледж 
Свердловской области «Свердловское 
художественное училище имени И.Д. 
Шадра»

государственное бюджетное образователь‑
ное учреждение среднего профессиональ‑
ного образования колледж Свердловской 
области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра»

14. Концерт хоровой музыки «Венок хоро‑
вой классики Петра Ильича Чайковско‑
го»

декабрь  
2014 года

государственное бюджетное обра‑
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж»

государственное бюджетное образова‑
тельное учреждение среднего профес‑
сионального образования Свердловской 
области «Свердловский мужской хоровой 
колледж»

15. I открытый фестиваль‑конкурс юных ис‑
полнителей «Сладкие грезы»

07.05.2014 государственное бюджетное образова‑
тельное учреждение среднего профес‑
сионального образования «Свердлов‑
ское музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»

государственное бюджетное образователь‑
ное учреждение среднего профессиональ‑
ного образования «Свердловское музы‑
кальное училище имени П.И. Чайковского 
(колледж)»

16. Конкурс учебных исследовательских 
и творческих работ и проектов, посвя‑
щенных творчеству П.И. Чайковского 
(заочная форма проведения)

ноябрь – де‑
кабрь  

2014 года

государственное бюджетное образова‑
тельное учреждение среднего профес‑
сионального образования «Свердлов‑
ское музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»

государственное бюджетное образователь‑
ное учреждение среднего профессиональ‑
ного образования «Свердловское музы‑
кальное училище имени П.И. Чайковского 
(колледж)»

17. Фестиваль творческих коллективов 
Свердловского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского «Музыкальное 
приношение»

октябрь  
2014 года – май  

2015 года

государственное бюджетное образова‑
тельное учреждение среднего профес‑
сионального образования «Свердлов‑
ское музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»

государственное бюджетное образователь‑
ное учреждение среднего профессиональ‑
ного образования «Свердловское музы‑
кальное училище имени П.И. Чайковского 
(колледж)»

2015 год
Направление: концертное

18. Торжественный вечер и концерт, посвя‑
щенный 175‑летию со дня рождения П.И. 
Чайковского

07.05.2015 государственное автономное учреж‑
дение культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная 
академическая филармония»

Министерство культуры Свердловской 
области, 
государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

19. Серия благотворительных и общедо‑
ступных концертов из симфонических 
и камерных произведений П.И. Чайков‑
ского для ветеранов и инвалидов войн 
и вооружённых конфликтов, представи‑
телей социально незащищённых слоёв 
населения, молодежи и студентов (не 
менее трех)

май  
2015 года

государственное автономное учреж‑
дение культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная 
академическая филармония»

государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

20. Фестиваль памяти П.И. Чайковского в 
Алапаевске: концерт симфонической 
музыки, музыкальная гостиная, прямая 
трансляция торжественного вечера из 
Большого концертного зала Свердлов‑
ской филармонии 

май  
2015 года

г. Алапаевск,  
Дворец культуры и дом‑музей П.И. 
Чайковского

государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

21. Летний музыкальный фестиваль общедо‑
ступных концертов из произведений П.И. 
Чайковского

09.07.2015 – 
11.07.2015

государственное автономное учреж‑
дение культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная 
академическая филармония»

государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

22. Гала‑концерт симфонических коллекти‑
вов Свердловской филармонии «Музы‑
кальное приношение Чайковскому» на 
Площади 1905 года (г. Екатеринбург)

12.07.2015 Министерство культуры Свердловской 
области, 
государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

23. Концертная программа «Музыкальное 
приношение Чайковскому» в формате 
«под открытым небом» (open‑air)

11.07.2015 Нижнесинячихинский музей‑заповед‑
ник деревянного зодчества и народно‑
го искусства имени И.Д. Самойлова

государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония»

24. Цикл музейно‑выставочных проектов 
«Времена года»: «Зима»,  
«Средь шумного бала»… «Детский бал», 
памяти Анатолия Ильича Чайковского, 
родившегося в Алапаевске, младшего 
брата композитора. 
Городилинские чтения, посвященные 
50‑летию со дня рождения музея

февраль 2015 
года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

25. Цикл музейно‑выставочных проектов 
«Времена года»: «Весна»,  
«Новая кукла» («Детский альбом»). 
Открытие новой экспозиции Алапаев‑
ского дома‑музея П.И. Чайковского и 
реконструированного парка‑усадьбы; 
концерт‑лекция исполнительницы клас‑
сической музыки на терменвоксе Олеси 
Ростовской (г. Москва), посвященный 
юбилею Чайковского и юбилею дома‑
музея П.И. Чайковского в Алапаевске

07.05.2015 – 
08.05.2015

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

26. Цикл музейно‑выставочных проектов 
«Времена года»: «Лето», «Вальс цве‑
тов».  
Праздник в музее «Ильин‑день» (для 
жителей и гостей города)

02.08.2015 Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

27. Цикл музейно‑выставочных проектов 
«Времена года»: «Осень».  
«Я помню всех…». День памяти компози‑
тора П.И. Чайковского. 
Открытие международного выставочно‑
го проекта, посвященного 175‑летию со 
дня рождения композитора

06.10.2015 Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

28. Экспозиционная работа. Музыкальная 
реставрация терменвокса системы 
Ковальского из экспозиции музея, по‑
священной экзотическим музыкальным 
инструментам мира

апрель 
2015 года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

29. Издательское направление. Издание 
альбома рисунков В.Б. Городилиной, 
посвященного алапаевскому периоду 
детства П. И. Чайковского и истории 
музыкальных инструментов

ноябрь  
2015 года

Алапаевский дом‑музей П.И. Чай‑
ковского, филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей»

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий 
музей»

30. Благоустройство территории Нижне‑
синячихинского музея‑заповедника и 
установка специального оборудования 
для организации концерта «под откры‑
тым небом» — оперы П.И. Чайковского в 
концертном исполнении

апрель‑июнь 
2015 года

государственное бюджетное учрежде‑
ние культуры Свердловской области 
«Нижнесинячихинский музей‑заповед‑
ник деревянного зодчества и народно‑
го искусства им. И.Д. Самойлова», с. 
Нижняя Синячиха

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное уч‑
реждение культуры Свердловской области 
«Нижнесинячихинский музей‑заповедник 
деревянного зодчества и народного искус‑
ства им. И.Д. Самойлова»

Направление: культурно‑образовательное
31. Цикл научно‑практических конфе‑

ренций, посвящённых творчеству П.И. 
Чайковского

в течение 2015 
года

Алапаевский дом‑музей 
П.И.Чайковского, 
г. Алапаевск

Алапаевский филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры Сверд‑
ловской области «Свердловский областной 
краеведческий музей»

32. Киновечера, посвященные произведе‑
ниям П.И. Чайковского (балет «Щелкун‑
чик», оперы «Пиковая дама», «Евгений 
Онегин») в рамках проекта «Белинка‑
синема» 

февраль – 
апрель  

2015 года

государственное бюджетное учрежде‑
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсаль‑
ная научная библиотека им. В.Г. Белин‑
ского»

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского»

33. Информационно‑музыкальная програм‑
ма «Мой гений, мой ангел, мой друг...», 
посвященная 175‑летию со дня рожде‑
ния П.И. Чайковского

апрель 
2015 года

государственное казенное учрежде‑
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная межнацио‑
нальная библиотека»

государственное казённое учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская областная межнациональная 
библиотека»

34. «Детский альбом» — музыкальная 
гостиная по произведениям П.И. Чайков‑
ского

апрель 
2015 года

государственное бюджетное учрежде‑
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества»

Министерство культуры Свердловской 
области, 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Свердловская областная библи‑
отека для детей и юношества»

35. Виртуальная выставка «Музыка сказки» 
по произведениям П.И. Чайковского 
«Щелкунчик», «Спящая красавица» 

апрель 
2015 года

государственное бюджетное учрежде‑
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества»

государственное бюджетное учреждение 
культуры «Свердловская областная библи‑
отека для детей и юношества»
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36. Книжно-журнальная выставка «Союз 
труда и вдохновения»

апрель – май  
2015 года

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсаль-
ная научная библиотека им. В.Г. Белин-
ского»

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд-
ловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского»

37. Литературно-музыкальный вечер, по-
священный творчеству П.И. Чайковского 
«Средь шумного бала»

май  
2015 года

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсаль-
ная научная библиотека им. В.Г. Белин-
ского»

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Сверд-
ловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского»

38. Организация и проведение передвиж-
ной выставки дипломных и учебных 
работ студентов училища, посвящен-
ных 175-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского 

май  
2015 года

государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего про-
фессионального образования колледж 
Свердловской области «Свердловское 
художественное училище имени И.Д. 
Шадра»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования колледж Свердловской 
области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра»

39. Совместный творческий вечер студентов 
Свердловского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского и Свердловского 
художественного училища имени И.Д. 
Шадра (конкурс иллюстраций и за-
рисовок к биографии и творчеству П.И. 
Чайковского) 

февраль 2015 
года

государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего про-
фессионального образования колледж 
Свердловской области «Свердловское 
художественное училище имени И.Д. 
Шадра»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования колледж Свердловской 
области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра»

40. Открытый региональный конкурс среди 
учащихся детских школ искусств и 
студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образова-
ния в сфере культуры и искусства «Наши 
надежды»

февраль – март  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагиль-
ский колледж искусств»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж искусств»

41. Концерт из произведений П.И. Чайков-
ского

апрель  
2015 года 

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский 
колледж искусств»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Асбестовский колледж искусств»

42. Концерт хоровой музыки «Венок хоро-
вой классики Петра Ильича Чайковско-
го»

декабрь  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж»

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Свердловский мужской хоровой 
колледж»

43. VI Международный конкурс-фестиваль 
«Рождество в России», посвященный 
175-летию со дня рождения П.И. Чай-
ковского 

январь  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж»

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Свердловский мужской хоровой 
колледж»

44. Открытая областная научно-практиче-
ская конференция «П.И. Чайковский: 
взгляд в будущее. К 175-летию со дня 
рождения»

март  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Краснотурьин-
ский колледж искусств»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Краснотурьинский колледж искусств»

45. Конкурс на лучшее исполнение произве-
дений П.И. Чайковского среди студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в сфе-
ре культуры и искусства Свердловской 
области

февраль 2015 
года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского (колледж)»

46. IV Областной конкурс педагогического 
мастерства «XXI век: Педагогика Искус-
ство. Творчество»

апрель  
2015 года

государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского (колледж)»

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 
«Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского (колледж)»

47. VII Открытый областной конкурс юных 
музыкантов имени П.И. Чайковского

23–25 апреля 
2015 года

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей «Алапаевская детская 
школа искусств им. П.И. Чайковского», 
г. Алапаевск

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Ме-
тодический центр по художественному 
образованию»

48. Проведение классных часов, посвящён-
ных 175-летию со дня со дня рождения 
П.И. Чайковского

октябрь  
2015 года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области, 
учреждения профессионального об-
разования Свердловской области

Министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области, ру-
ководители образовательных учреждений 
(по согласованию)

49. Организация библиотечных выставок, 
интернет-страничек на сайтах образо-
вательных учреждений Свердловской 
области 

в течение 2015 
года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области

государственные образовательные учреж-
дения Свердловской области

50. Проведение концертной программы по 
произведениям П.И. Чайковского для 
ветеранов, воспитанников детских домов 

в течение 2015 
года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области

государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Свердлов-
ский областной музыкально-эстетический 
педагогический колледж»

51. Посещение исторических мест, свя-
занных с жизнью и творчеством П.И. 
Чайковского (музей города Алапаевска)

в течение 2015 
года

государственные образовательные 
учреждения Свердловской области, 
учреждения профессионального об-
разования Свердловской области

государственные образовательные учреж-
дения Свердловской области, учреждения 
профессионального образования Сверд-
ловской области (по согласованию)

52. Цикл концертов учащихся и студентов 
Уральского музыкального колледжа, по-
священных творчеству П.И. Чайковского

в течение 2015 
года

государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние Свердловской области «Уральский 
музыкальный колледж»

государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский музы-
кальный колледж»

53. Конкурс учащихся детских музыкальных 
школ, посвященный творчеству П.И. 
Чайковского

в течение 2015 
года

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная 
школа» г. Ревды

государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Ме-
тодический центр по художественному 
образованию»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 92-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной 
карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в Свердловской области на период 

до 2018 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Указа Губернатора Свердловской области 
от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить поэтапный план мероприятий («дорожную карту»), обе-

спечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в Свердловской области на период до 2018 года (далее — 
План) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при-
нять участие в реализации Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Органам государственной власти Свердловской области и органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ответственным за исполнение Плана, 
направлять информацию о выполнении Плана в Министерство экономики 
Свердловской области до 13 января года, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 92-ПП 
«Об утверждении поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных  
направлениях совершенствования системы  
государственного управления», в Свердловской  
области на период до 2018 года»

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),  
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  
в Свердловской области на период до 2018 года

№ 
п/п

Мероприятия, направлен-
ные на реализацию указа

Целевые показатели Срок исполнения Ответственные за исполнение Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5 6
1 Проведение мониторинга 

удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

уровень удовлетворен-
ности граждан качеством 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг:

70 процентов

70 процентов

80 процентов

85 процентов

90 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Администрация Губернатора 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию) 

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 18.12.2013 
№ 1596-ПП «Об обе-
спечении доступности 
получения гражданами 
информации о деятельно-
сти органов государствен-
ной власти Свердловской 
области и социально 
значимой информации»

2 Организация поэтапного 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» 
путем создания и развития 
сети филиалов государствен-
ного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(далее — МФЦ)

доля граждан, имеющих 
доступ к получению го-

сударственных и муници-
пальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в 
МФЦ, до уровня не менее:

40 процентов

90 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги (по 

согласованию), МФЦ 

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 21.10.2013 
№ 1333-ПП «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердловской 
области «Совершенство-
вание социально-эконо-
мической политики на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

3 Сокращение времени ожида-
ния получателя услуг в оче-
реди на подачу документов 
или на оказание консультации 
по порядку предоставления 
услуги в МФЦ

среднее время ожидания 
получателя услуг в очере-
ди для подачи документов 

и получения результата 
услуги в МФЦ — не более 

15 минут

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, МФЦ

4 Внесение изменений в реги-
ональные и муниципальные 
правовые акты по вопросам 
предоставления муниципаль-
ных услуг в части обеспечения 
возможности предоставления 
региональных и муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна»

снятие существующих 
нормативных ограничений 
возможности предостав-

ления региональных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги (по 

согласованию) 

5 Заполнение информационной 
системы мониторинга по-
этапной организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

поддержание инфор-
мационной системы 

мониторинга поэтапной 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в 
актуальном состоянии

постоянно МФЦ

6 Предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

доля граждан, использу-
ющих механизм полу-

чения государственных 
и муниципальных услуг в 

электронной форме:

35 процентов

40 процентов

50 процентов

60 процентов

70 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, 
оказывающие государственные и 

муниципальные услуги в электрон-
ной форме, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
оказывающие государственные и 

муниципальные услуги в электрон-
ной форме (по согласованию)

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердлов-
ской области «Развитие 
транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий 
Свердловской области до 
2020 года»

7 Создание пунктов выдачи 
для жителей Свердловской 
области кодов активации для 
доступа на Единый портал 
государственных услуг 

доля жителей Свердлов-
ской области, зареги-

стрированных на Едином 
портале государственных 

и муниципальных услуг 
(функций):

7 процентов

15 процентов

30 процентов

50 процентов

70 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию)

8 Размещение в средствах 
массовой информации 
публикаций с разъяснениями 
о правилах получения доступа 
на Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)

количество публикаций 
в средствах массовой 

информации с разъясне-
ниями о правилах полу-

чения доступа на Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 

(функций):

36 единиц

48 единиц

60 единиц

72 единицы

84 единицы

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию)

9 Проведение мероприятий, 
обеспечивающих массовую 
выдачу кодов активации для 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)

количество проведенных 
мероприятий, обеспечи-

вающих массовую выдачу 
кодов активации для 

Единого портала государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг (функций):

36 единиц

48 единиц

60 единиц

72 единицы

84 единицы

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2018 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной 

власти Свердловской области, пре-
доставляющие государственные 
и муниципальные услуги, органы 
местного самоуправления муни-

ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги (по согласованию)

10 Настройка портальных форм 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг

количество государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, для которых 
настроены портальные 

формы на Едином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг — 100 

процентов

до 31 декабря
2014 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

11 Настройка электронных 
сервисов межведомственного 
взаимодействия для государ-
ственных и муниципальных 
услуг

количество услуг, для 
которых настроены 

электронные сервисы 
межведомственного взаи-

модействия:
57,4 процента

78,4 процента

100 процентов

до 31 декабря
2014 года

до 31 декабря
2015 года

до 31 декабря
2016 года

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

12 Развитие системы межве-
домственного электронного 
документооборота, продви-
жение в средствах массовой 
информации новых форм по-
дачи заявлений по средствам 
электронных сервисов и МФЦ 
с целью снижения среднего 
числа обращений предста-
вителей бизнес-сообщества 
в орган государственной 
власти Свердловской области 
(орган местного самоуправ-
ления) для получения одной 
государственной (муници-
пальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности

среднее число обращений 
представителей биз-

нес-сообщества в орган 
государственной власти 
Свердловской области 

или орган местного само-
управления для получения 

одной государственной 
(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности, — 2 об-

ращения

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги (по 

согласованию)

13 Оптимизация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг с целью со-
кращения времени ожидания 
в очереди при обращении 
заявителя в орган государ-
ственной власти Свердлов-
ской области (орган мест-
ного самоуправления) для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг

время ожидания в очереди 
при обращении заявителя 
в орган государственной 

власти Свердловской 
области (орган местного 
самоуправления) для по-
лучения государственных 
(муниципальных) услуг — 

15 минут

до 31 декабря
2014 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, исполнительные 

органы государственной власти 
Свердловской области, предостав-
ляющие государственные и муни-

ципальные услуги, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги, (по 

согласованию)
14 Обеспечение деятельности 

экспертных рабочих групп 
регионального уровня и 
экспертных рабочих групп 
муниципального уровня по 
рассмотрению общественных 
инициатив граждан

рассмотрение предложе-
ний граждан для реали-

зации на региональном и 
муниципальном уровне, 
направленных посред-
ством портала «Рос-

сийская общественная 
инициатива»

по мере необходи-
мости

Администрация Губернатора 
Свердловской области,

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области (по согласованию)

15 Размещение и актуализация 
наборов открытых данных о 
деятельности исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской области, 
органов местного само-
управления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, в сети Интернет

размещение не менее 20 
наборов открытых данных 

регионального уровня

до 31 декабря
2014 года

исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердлов-
ской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области 
(по согласованию)

16 Принятие нормативной базы 
для проведения оценки регу-
лирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых 
актов и экспертизы действу-
ющих нормативных правовых 
актов в Свердловской области 
и муниципальных образо-
ваниях, расположенных на 
территории Свердловской 
области

формирование системы 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 

нормативных правовых 
актов и экспертизы дей-
ствующих нормативных 

правовых актов

в отношении 
Свердловской 

области в целом и 
муниципального об-
разования «город 
Ека теринбург» — 

до 31 декабря 2014 
года; в отношении 

му ниципальных 
районов, городских 

округов — до 31 
декабря 2015 года; 
в отношении иных 

муни ципальных об-
разований — до 31 
декабря 2016 года

Министерство экономики Сверд-
ловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 

территории Свердловской области 
(по согласованию)

17 Проведение мониторинга при-
менения оценки гражданами, 
в том числе с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей, эффек-
тивности деятельности руко-
водителей органов местного 
самоуправления; унитарных 
предприятий и учреждений, 
действующих на региональ-
ном и муниципальном уров-
нях, а также акционерных 
обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в 
собственности Свердловской 
области или в муниципальной 
собственности, осуществляю-
щих оказание услуг, необ-
ходимых для обеспечения 
жизнедеятельности населения 
муниципальных образований

публикация итогов оценки 
гражданами эффективно-
сти деятельности руково-

дителей

ежегодно,  
в срок  

до 01 мая

Министерство экономики Сверд-
ловской области, Министерство 

транспорта и связи Свердловской 
области, Министерство энерге-

тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, 

Администрация Губернатора 
Свердловской области, МФЦ

18 Исключение необходимости 
предоставления заявителя-
ми платежных документов, 
подтверждающих (в случае 
необходимости) оплату 
государственной пошлины за 
оказание государственной 
услуги

соблюдение требований 
федерального законода-

тельства

постоянно исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской 

области, предоставляющие 
государственные и муниципальные 

услуги, предполагающие оплату 
государственной пошлины, органы 

местного самоуправления муни-
ципальных образований, располо-
женных на территории Свердлов-
ской области, предоставляющие 

государственные и муниципальные 
услуги, предполагающие оплату 

государственной пошлины (по со-
гласованию) 

19 Реализация государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие кадровой 
политики в системе государ-
ственного и муниципального 
управления Свердловской 
области и противодействие 
коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»

реформирование и раз-
витие государственной 
гражданской службы и 

муниципальной службы в 
Свердловской области

постоянно Администрация Губернатора 
Свердловской области

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 21.10.2013 
№ 1276-ПП «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие кадро-
вой политики в системе 
государственного и муни-
ципального управления 
Свердловской области 
и противодействие кор-
рупции в Свердловской 
области до 2020 года»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 98-ПП
   г. Екатеринбург

О наделении Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

отдельными полномочиями в сфере категорирования 
объектов топливно-энергетического комплекса

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
полномочия в сфере категорирования объектов топливно-энергетического 
комплекса, по следующим вопросам:

1) формирование перечня объектов топливно-энергетического комплек-
са, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию;

2) направление перечня объектов топливно-энергетического комплек-
са, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию 
в Свердловской области;

3) направление субъектам топливно-энергетического комплекса, рас-
положенным на территории Свердловской области, уведомлений о вклю-
чении объектов в перечень объектов топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории Свердловской области, подлежащих кате-
горированию, с указанием сроков проведения категорирования объектов;

4) уведомление федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса, о включении категорированных объектов в Реестр объектов 
топливно-энергетического комплекса, внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса, 
а также об исключении объектов топливно-энергетического комплекса из 
Реестра объектов топливно-энергетического комплекса;

5) уведомление лиц, владеющих на праве собственности или на ином 
законном основании категорированным объектом, о включении категори-
рованного объекта в Реестр объектов топливно-энергетического комплекса, 
об изменении сведений о категорированном объекте, содержащихся в Рее-
стре объектов топливно-энергетического комплекса, а также об исключении 
категорированного объекта из Реестра объектов топливно-энергетического 
комплекса.

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области до 01 июня 2014 года подготовить проект поста-
новления Правительства Свердловской области о внесении изменений в 
Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 101-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка рассмотрения исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
предложений некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области, о создании координационных  

и совещательных органов в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Областным законом Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти» и статьёй 6 Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года  
№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения исполнительными органами госу-

дарственной власти Свердловской области предложений некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области, о создании координационных 
и совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 101-ПП 
«Об утверждении Порядка рассмотрения 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области предложений 
некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области, о 
создании координационных и совещатель-
ных органов в сфере развития малого  
и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК 
рассмотрения исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области предложений некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, о создании 
координационных и совещательных органов в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру рассмотрения ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
предложений некоммерческих организаций, выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области,  
о создании координационных и совещательных органов в сфере малого  
и среднего предпринимательства (далее — Предложение) в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области».

2. Предложение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области.

3. Предложение должно содержать:
1) предполагаемое наименование координационного или совещатель-

ного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области; 

2) обоснование необходимости создания при исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области координационного или 
совещательного органа в сфере развития малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области; цели и задачи, для решения которых 
предлагается создать координационный или совещательный орган в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 
которые не входят в полномочия иных сформированных координационных 
или совещательных органов в сфере малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области;

3) предложения по субъектному составу координационного или совеща-
тельного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области.

4. Предложение, поступившее в исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, рассматривается в течение 20 дней со дня 
его регистрации. 

5. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
анализирует поступившее Предложение и принимает решение о создании 
или об отказе в создании координационного или совещательного органа в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области.

6. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
для принятия решения о создании координационного или совещательного 
органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области руководствуется следующими основаниями:

1) отсутствие координационного или совещательного органа в сфере де-
ятельности исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, в который поступило Предложение, по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области;

2) совет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердлов-
ской области, созданный в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка 
создания и деятельности совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области», а также иные координационные 
или совещательные органы в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области, не решают задачи, указанные в 
Предложении.

7. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
для принятия решения об отказе в создании координационного или совеща-
тельного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области руководствуется следующими основаниями:

1) наличие координационного или совещательного органа в сфере дея-
тельности исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, в который поступило Предложение, по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области;

2) цели и задачи, для решения которых предлагается создать коорди-
национный или совещательный орган в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, входят в полномочия иных 
сформированных координационных или совещательных органов в сфере 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области.

8. О принятом решении исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области уведомляет некоммерческую организацию письменно  
в течение 10 дней со дня принятия решения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014     № 106-ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
протоколом заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отборов 
муниципальных образований в Свердловской области, юридических лиц и 
инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки 
за счет средств бюджета Свердловской области от 31.07.2013 № 5, в целях 
обеспечения своевременного финансирования в 2014 году мероприятий по 
развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году на развитие 
и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.02.2014 № 106-ПП 
«О распределении  субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года» 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»  

между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году на развитие 

и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  

а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  
и захоронения твердых бытовых отходов

№ 
стро-

ки

Наименование  
муниципального образования

Размер 
субсидий,  

тыс.  
рублей 

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 36 147,1
2 Муниципальное образование Алапаевское 4 578,6
3 Арамильский городской округ 12 540,0
4 Асбестовский городской округ 3 023,8
5 Городской округ Верх-Нейвинский 39 860,0
6 Волчанский городской округ 2 981,9
7 Горноуральский городской округ 34 300,3
8 Кировградский городской округ 15 427,8
9 Городской округ Краснотурьинск 169 195,0

10 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2 193,3
11 Кушвинский городской округ 71 101,4
12 Городской округ «Город Лесной» 10 008,7
13 Махневское муниципальное образование 64 128,7
14 Невьянский городской округ 2 309,4
15 Серовский городской округ 50 003,0
16 Городской округ Сухой Лог 84 196,8
17 Тугулымский городской округ 50 635,2
18 Шалинский городской округ 3 629,4
19 Слободо-Туринский муниципальный район1 1 991,6
20 Всего по подпрограмме «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых бытовых отходов»

658 252,0

1 — субсидии на развитие и модернизацию систем коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, предоставляются бюджету Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования Слад-
ковское сельское поселение в объёме 1 991,6 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2014      № 135-РП
   г. Екатеринбург

О разработке комплексной программы Свердловской области  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы»

Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям», статьи 4 Закона Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской 
области», в целях реализации мероприятий по государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области:

1. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) в срок 
до 01 апреля 2014 года разработать проект комплексной программы Сверд-
ловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы».

2. Определить заказчиком-координатором комплексной программы Сверд-
ловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы» Министерство 
экономики Свердловской области.

3. Определить заказчиками комплексной программы Свердловской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Свердловской области на 2014–2016 годы» Министерство социальной по-
литики Свердловской области, Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Министерство культуры 
Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда  

Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 6 статьи 34 Устава 
муниципального образования «город Екатеринбург», принятого Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 2005 года № 8/1   «О принятии 
Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с запросом 
Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость» в Свердловской области

город  Екатеринбург                                                             20 февраля 2014 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя   Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько,  
В.Д. Мостовщикова, 

с участием представителей:
- Регионального отделения политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области  - Е.П. Артюха и 
В.Н. Ханжина; 

- Екатеринбургской городской Думы – Л.Ф. Василенко и Э.Р. Макаровой, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 

4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об-
ласти», рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 6 статьи 34 Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение Регионального отделе-
ния политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» 
в Свердловской области. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области  оспа-
риваемые заявителем нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения  пред-
ставителей заявителя и  органа, принявшего оспариваемый акт, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилось  Региональное отделе-

ние политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» 
в лице её председателя Ханжина Василия Николаевича с запросом о соответ-
ствии Уставу Свердловской области пункта 6 статьи 34 Устава муниципального 
образования «город Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург».

Оспариваемый пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург» определяет, что «полномочия Главы Екатеринбурга - Предсе-
дателя Екатеринбургской городской Думы начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы. Днем 
вступления в должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы является принятие городской Думой после избрания Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы решения о 
вступлении его в должность с указанием даты начала осуществления полномо-
чий Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы».

Заявитель полагает, что оспариваемая норма устанавливает дополнительное, 
не предусмотренное действующим законодательством, условие  вступления в 
должность вновь избранного Главы Екатеринбурга - Председателя Екатерин-
бургской городской Думы - решение Екатеринбургской городской Думы о 
его вступлении в должность. В отсутствие такого решения, которое может не 
состояться (например, в виду отсутствия кворума или голосования депутатов 
против вступления в должность), избранный населением Глава Екатеринбурга 
- Председатель Екатеринбургской городской Думы не сможет приступить к 
исполнению своих обязанностей.

Кроме того, по мнению заявителя,  оспариваемая норма является формально 
неопределенной, так как не позволяет точно установить,  с какого времени 
Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы на-
чинает исполнение полномочий, поскольку соответствующая дата зависит от 
произвольного  решения Екатеринбургской городской Думы.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом в данном 
деле является пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 
30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

2. Пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екате-
ринбург» содержит несколько нормативных положений, изложенных в двух 
предложениях.  Первое предложение устанавливает, что «полномочия Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбург-
ской городской Думы». 

Заявитель не приводит доводов о несоответствии этого нормативного по-
ложения Уставу Свердловской области, указывая лишь, что оба предложения 
взаимосвязаны и должны рассматриваться вместе. 

Согласно части 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области» Уставный Суд принимает решение по делу, оценивая как 
буквальный смысл рассматриваемого положения, так и смысл, придаваемый 
ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной 
практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.

Нормативные положения пункта 6 статьи 34 Устава муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» действительно регулируют вопросы вступления в 
должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской 
Думы, но могут применяться самостоятельно. 

Включение в Устав муниципального образования «город Екатеринбург» 
рассматриваемого нормативного положения является способом исполнения  
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», который устанавливает, что  «полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного должностного лица местного самоуправления» (абзац 2 
пункта 3 статьи 40).

Из буквального смысла рассматриваемого положения не следует, что при 
его закреплении в Уставе муниципального образования «город Екатеринбург» 
было допущено отступление от требований федерального закона и что оно 
противоречит Уставу Свердловской области. 

Следовательно, пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в той части, в которой определяет, что «полномочия Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы», соответствует Уставу Свердловской области. 

3. Конституция Российской Федерации устанавливает, что местное само-
управление признается и гарантируется в качестве одной из основ конституци-
онного строя Российской Федерации,  является необходимой составной частью 
единого механизма народовластия и обладает самостоятельностью в пределах 
своих полномочий, обеспечивает права и обязанности граждан, связанные с их 
участием непосредственно, а также через выборные и другие органы местного 
самоуправления в самостоятельном решении вопросов местного значения (часть 
2 статьи 3, статья  12, часть 1 и 2 статьи  32, статьи   130 и 131). В  Свердловской об-
ласти признаётся и гарантируется местное самоуправление, которое в пределах 
своих полномочий самостоятельно (статья 10 Устава Свердловской области). 

Недопустимость ограничения прав местного самоуправления и принадлежа-
щих ему полномочий по вопросам местного значения составляет одну из основ 
конституционного статуса местного самоуправления (статья 12 статья 130, часть 
1 статьи 132, статья 133 Конституции Российской Федерации).

В связи с этим обеспечение гарантий в области местного самоуправления 
отнесено законодательством к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт 3 статьи 
4, пункт 9 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), а не к вопросам мест-
ного значения. Именно на органах государственной власти лежит обязанность 
обеспечения демократических свободных и периодических выборов в органы 
местного самоуправления, что является одной из основных гарантий права 
граждан на местное самоуправление. 

Основанием учреждения местного самоуправления как формы осущест-
вления народом своей власти в городских, сельских поселениях и на других 
территориях (часть 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации) является 
воля населения этих территорий, выраженная непосредственно или через об-
разованные им выборные органы местного самоуправления. Соответственно, 
реализация полномочий выборных органов местного самоуправления и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления основана на мандате, 
полученном в порядке, установленном законом. 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» образуют: городская Дума, Глава Екатеринбурга - Пред-
седатель Екатеринбургской городской Думы, Администрация города Екатерин-
бурга. Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет  (пункт 1 статьи 
24, пункт  4 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екатерин-
бург»). В связи с этим победивший на выборах кандидат на должность Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы получает 
мандат непосредственно от населения муниципального образования, который  
наделяет его собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Свердловской области. На ос-
новании этого мандата Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской 
городской Думы входит в состав городской Думы с правом решающего голоса 
и исполняет полномочия председателя городской Думы (пункты 1, 3 и 4 статьи 
34 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»). 

В соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, изби-
рательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых 
Государств (пункт 5 статьи 1) избранные лица, получившие необходимое число 
голосов, определенное конституцией, законом, вступают в должность в порядке 
и сроки, установленные законами, тем самым признавая свою ответственность 
перед избирателями.

Избирательным кодексом Свердловской области установлено, что про-
цедура избрания главы муниципального образования заканчивается  выдачей 
ему соответствующей избирательной комиссией удостоверения об избрании 
после официального опубликования результатов выборов (пункт 6 статьи 95), 
а исчисление срока, на который он был избран, начинается со дня голосования 
(пункт 4 статьи 12).  Таким образом, действующие федеральные и областные 
законы, установив, что избирательный процесс заканчивается получением 
удостоверения об избрании, тем самым исключают необходимость и возмож-
ность принятия представительным органом местного самоуправления решения 
о вступлении главы муниципального образования в должность.  

Само по себе отсутствие специальных законодательных норм, непосред-
ственно регулирующих порядок вступления  главы муниципального образования 
в должность, не ставит под сомнение его право и обязанность в силу ответствен-
ности перед избирателями вступить в должность непосредственно после полу-
чения удостоверения об избрании и начать осуществление предоставленных ему 
полномочий. В тоже время  роль юридического факта вступления в должность 
главы муниципального образования в приобретении им  статуса высшего  долж-
ностного лица местного самоуправления и юридическая значимость момента 
вступления в должность требуют их формальной определённости. 

Согласно пункту 2 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом 
муниципального образования регулируются вопросы организации местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. Поскольку юридический факт вступления в должность 
избранного главы муниципального образования предусматривается действую-
щим законодательством для начала осуществления им своих полномочий (пункт 
5  Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых  Государств, 
пункт 3 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), то устав муниципального 
образования, регулируя вопросы организации местного самоуправления, может 
определять способ формального фиксирования этого юридического факта и 
определять день вступления в должность главы муниципального образования, 
соблюдая, в соответствии со статьёй 87 Устава Свердловской области,  общие  
принципы организации местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами.

4. Местное самоуправление осуществляется на основе общих правовых, 
территориальных, организационных и экономических принципов организации 
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами (статья 87 Устава Свердловской области).

К таким принципам относятся, в частности, принцип равенства, принцип 
невмешательства органов местного самоуправления в компетенцию органов 
государственной власти и принцип законности в деятельности органов местного 
самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов.

Из буквального смысла оспариваемого заявителем положения, который в 
соответствии с частью 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области» оценивает  Уставный Суд, следует, что вступление в долж-
ность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы, 
избранного населением, ставится в зависимость от решения Екатеринбургской 
городской Думы. При таком способе регулирования вступление в должность 
избранного главы муниципального образования вместо формального фикси-
рования  юридического факта вступления в должность,   приобретает смысл 
«одобрения» или «не одобрения» депутатами Екатеринбургской городской 
Думы результатов выборов и установления дня, с которого Глава Екатерин-
бурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы сможет приступить 
к исполнению обязанностей. При этом, в случае, если депутаты не проголосуют 
за вступление в должность, исходя из буквального смысла рассматриваемой 
нормы и её толкования в судебном заседании представителями  Думы, всту-
пление в должность Главы Екатеринбурга – Председателя  Екатеринбургской 
городской Думы невозможно. Тем самым в Уставе муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществлено собственное правовое регулирование  и  
введено дополнительное, не предусмотренное законами, условие вступления 
в должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской город-
ской Думы, чем нарушаются принципы невмешательства органов местного 
самоуправления в компетенцию органов государственной власти и законности 
в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими норма-
тивных правовых актов. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, 
что из конституционных принципов правового государства, справедливости и 
равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю 
требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и 
ее согласованности с системой действующего правового регулирования (По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 
года № 7-П, от 20 апреля 2009 года № 7-П и другие).

Признака неопределенности правовой нормы достаточно для ее дисква-
лификации во всех случаях, когда эта неопределенность влечет произвольное 
толкование закона правоприменителем, нарушающее конституционный принцип 
равенства (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
22 ноября 2001 года № 15-П). Этим конституционным принципом должны ру-
ководствоваться в процессе нормотворческой деятельности и органы местного 
самоуправления.

Нормативное положение  о том, что городская Дума определяет  дату 
начала осуществления полномочий Главы Екатеринбурга - Председателя 
Екатеринбургской городской Думы, не отвечает требованию формальной 
определённости, а следовательно, нарушает принцип равенства   в связи с тем, 
что  не предусматривает каких-либо критериев определения дня вступления в 
должность, и этот день может быть определён произвольно. 

Таким образом, пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «го-
род Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург», в части установления в нем, что «днем вступления в 
должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской 
Думы является принятие городской Думой после избрания Главы Екатеринбур-
га - Председателя Екатеринбургской городской Думы решения о вступлении 
его в должность с указанием даты начала осуществления полномочий Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы», нарушает 
конституционный принцип равенства, а так же принципы невмешательства орга-
нов местного самоуправления в компетенцию органов государственной власти 
и законности в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых 
ими нормативных правовых актов и  тем самым противоречит статье 87 Устава 
Свердловской области. 

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 27 Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 56 Устава Свердловской области,  статьями 76, 77, 86  Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области пункт 6 статьи 

34 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», принятого 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 2005 года № 8/1 «О 
принятии Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в части 
установления в данном пункте нормативного положения, что «полномочия Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы».

2. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его статье 
87,  пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екатерин-
бург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 
2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург», в части установления в данном пункте нормативного положе-
ния, что «днем вступления в должность Главы Екатеринбурга - Председателя 
Екатеринбургской городской Думы является принятие городской Думой после 
избрания Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской 
Думы решения о вступлении его в должность с указанием даты начала осущест-
вления полномочий Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы».

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в закон-
ную силу немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено 
иным судом.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано 
в «Собрании законодательства Свердловской области», «Вестнике Екатерин-
бургской городской Думы», газете «Вечерний Екатеринбург» и в «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2014 г.     № 11-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области, осуществляемые открытым акционерным 
обществом «Свердловская пригородная компания» 

 (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер-
натора 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 («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1793-ПП «О введении на 
территории Свердловской области государственного регулирова-
ния тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении» («Областная газета», 
2010, 17 декабря, № 457-458) и в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Свердловская пригородная компания» 
(город Екатеринбург) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на пере-

возки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердлов-
ская пригородная компания» (город Екатеринбург) (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской 
области от 22.10.2012 г. № 169-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Свердлов-
ской области, осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(«Областная газета», 2012, 26 октября, № 427-428). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2014 
года.

5. Настоящее постановление опубликовать в установленном 
порядке. 

Председатель 
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области            В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 21.02.2014 г. № 11-ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  

на территории Свердловской области, осуществляемые 
открытым акционерным обществом «Свердловская 

пригородная компания» (город Екатеринбург)

Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  

на территории Свердловской области, осуществляемые открытым 
акционерным обществом «Свердловская пригородная компания»  

(город Екатеринбург)

№ 
п/п

Тарифная зона
(километров)

Тариф пассажирский 
(рублей за поездку)

Тариф детский 
пассажирский 

(рублей за поездку)
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

до 5
6-15

16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95

96-105
106-115
116-125
126-135
136-150
151-165
от 166

23
34
46
57
69
69
80
80
92
92

115
115
115
126
126
138
149

5,50
8

11,50
14,50

17
17

19,50
19,50

23
23
28
28
28
31
31
34
37

Глава 2. Разъяснения по применению предельных тарифов  
на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области

1. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не 
облагаются.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут пони-
жаться открытым акционерным обществом «Свердловская при-
городная компания» самостоятельно исходя из экономической 
целесообразности.

3. Перевозки багажа (ручной клади), превышающего норму бес-
платного провоза (36 кг), осуществляются по следующим тарифам:

3.1. плата за перевозку велосипедов, мелких домашних живот-
ных, собак и птиц на расстояние до 100 км включительно устанав-
ливается в размере 25 рублей за место, на расстояние свыше 100 
км – в размере 50 рублей за место;

3.2. плата за перевозку дополнительной ручной клади (до 50 
кг), превышающей установленную норму бесплатного провоза, 
на расстояние до 100 км включительно устанавливается в размере 
50 рублей за место, на расстояние свыше 100 км – в размере 100 
рублей за место.

4. При проезде в поездах повышенной комфортности (7000-й 
нумерации) с указанием мест дополнительно к пассажирскому 
тарифу устанавливается плата за предоставление места в зави-
симости от выбранного пассажиром класса вагона и направления 
следования в следующих предельных размерах:

№ 
п/п

Класс
вагона

Плата в зависимости от направления следования и 
класса вагона (рублей за поездку)

Каменск-Уральский 
– Екатеринбург-
Пассажирский

Нижний Тагил –
Екатеринбург-
Пассажирский

Тавда – 
Устье-Аха 

(пассажирские 
вагоны)

1 2 3 4 5
1. 1 80 125 505
2. 2 57 80 155
3. 3 23 57 -

ООО «Энергошаля» (ИНН 6657003023, юри-

дический адрес: Свердловская обл., г. Екате-

ринбург, ул. Амундсена, 45-2) сообщает, что 

информация в соответствии со «Стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии (в ред. 

Постановления правительства РФ от 21.01.2004 

г. № 24)» размещена на официальном сайте 

ООО «Энергошаля» www.energoshalia.ru.

На развитие ЖКХ направят свыше двух миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА
Во вторник на заседании ре-
гионального правительства 
было утверждено постанов-
ление, где определён объём 
субсидий муниципалитетам 
из областного бюджета по 
программе «Развитие ЖКХ и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года».Программа содержит пять основных разделов. Это благо-устройство дворовых террито-рий, газификация населённых пунктов, повышение энергоэффективности, в том числе ре-ализация пилотных проектов комплексной модернизации систем ЖКХ, переселение граж-дан из ветхого и аварийного жилья, а также модернизация лифтового хозяйства в много-квартирных домах.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал сум-мы, которые выделят из бюд-жета муниципальным образо-ваниям. Так, субсидии на вы-полнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий будут предостав-лены 16 территориям на сум-му 62 миллиона рублей. На ме-роприятия по газификации девяти муниципалитетов, с учётом перевода угольных ко-тельных на газ и газифика-ции жилого фонда, планирует-ся направить 250,24 миллио-на рублей. Софинансирование из областного бюджета про-грамм по энергоэффективно-сти составит 1,267 миллиарда рублей, эти программы долж-ны быть реализованы в 21 му-ниципальном образовании. На формирование жилищ-ного фонда для переселения граждан из ветхого и аварий-ного жилья будет выделено 482,276 миллиона. И на модер-

низацию лифтового хозяйства – 109,476 миллиона рублей.Общая сумма субсидий в 2014 году составит 2,171 мил-лиарда рублей.Отбор территорий, кото-рым выделят деньги, прово-дило региональное министер-ство энергетики и ЖКХ.– По поручению губернато-ра и председателя областного правительства из документа-ции, представленной муници-палитетами, мы выбирали пре-жде всего мероприятия, кото-рые направлены на повыше-ние качества жизни людей за счёт снижения затрат на опла-ту жилищнокоммунальных услуг. А также мероприятия, направленные на сокращение потерь энергоресурсов, – зая-вил Николай Смирнов.По его словам, только от ликвидации ветхих тепловых сетей за счёт частичного пере-вода жилфонда с центрально-го отопления на индивидуаль-ное газовое и за счёт перевода угольных котельных на газ в 2014 году экономический эф-фект должен составить 29,5 миллиона рублей.Как отметил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, реали-зация пилотных проектов по комплексной модернизации систем ЖКХ уже дала положи-тельные результаты в некото-рых проблемных муниципаль-ных образованиях, к примеру в Белоярском городском окруе.– Необходимо усилить ра-боту, чтобы не допускать ком-мунальных аварий подобно той, что случилась в Сухом Ло-ге. Такое поручение дал нам гу-бернатор области. Необходи-мо, чтобы каждая из программ, которые мы принимаем, рабо-тала на предотвращение чрез-вычайных ситуаций, – подчер-кнул Денис Паслер.
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евДомтермосГотовится к принятию программа «Жильё для российской семьи»Валентина СМИРНОВА

В пригороде Екатеринбур-
га начато строительство по-
сёлка, который, согласно 
подписанному между пра-
вительством региона и ООО 
«УК Экодолье» соглашению, 
станет первым в России 
проектом энергоэффектив-
ного жилья экономкласса.Жильё экономкласса, как правило, возводится из га-зобетона, допускаются гип-совые межквартирные пере-городки, использование ко-торых удешевляет квадрат-ный метр. Но европейские стройматериалы, которые «УК «Экодолье» совместно с тремя иностранными строй-компаниями собирается ис-пользовать дополнительно, не относятся к самым дешё-вым. Зато являются самыми ресурсосберегающими и эко-логичными. Основная цель 

этого проекта – экономия по-требления электроэнергии и отопления, то есть снижение платежей за услуги ЖКХ.Но всё же перед строите-лями ставится задача про-давать квадратные метры не дороже 45 тысяч рублей. Это, скажем, тоже не очень доступная для большинства уральцев цена. Но, как обеща-ет директор ООО «Институт пассивного дома» – разработ-чика проекта первого энерго-эффективного малоэтажно-го дома для Екатеринбурга – Александр Елохов, затраты на отопление в таком жилье мо-гут быть ниже аж на 60 про-центов, а на электроэнергию – в 2,5 раза. О том, за счёт че-го это будет возможно, гово-рили участники состоявшего-ся вчера в Екатеринбурге вы-ездного заседания координа-ционного экспертного сове-та по разработке «дорожной карты», которая должна уско-

рить внедрение энергоэф-фективных технологий и ма-териалов в строительной от-расли.Валерий Казейкин, заме-ститель координатора про-граммы Госдумы по разви-тию малоэтажного жилищ-ного строительства «Свой дом», сообщил, что до 2017 года должно быть дополни-тельно возведено 25 милли-онов квадратных метров жи-лых домов экономкласса не выше трёх этажей. Для это-го и разрабатывается новая программа «Жильё для рос-сийской семьи», на которую предполагается выделить 200 миллиардов рублей. Именно в её рамках и должно начаться повсеместное стро-ительство так называемых «пассивных» домов. Это бу-дут доматермосы, сохраня-ющие своё тепло за счёт гер-метичной оболочки из спе-циальных стройматериалов.  

А используемая система ото-пления обеспечивает раз-дельный климатконтроль и, таким образом, равномерное распределение температуры по всему дому.   Схема венти-ляции в таких домах созда-ётся по принципу обеспече-ния естественного воздухо-обмена, не требующего до-полнительного энергопотре-бления.Пока таких домов в ми-ре не больше 50 тысяч. Энер-госберегающие технологии, конечно, потребуют изна-чально дополнительных за-трат. Но, по словам Валерия Казейкина, они составля-ют не более восьми процен-тов от продажной стои мости обычных домов такого ти-па. И эти расходы окупят-ся для их владельцев за три года, поскольку коммуналь-ные платежи здесь снизятся на 40 процентов.

Олимпийский чемпион рассказал о своей мечтеАнна ШКЕРИНА
Биатлонист Антон Шипу-
лин, который в составе рос-
сийской сборной выиграл 
эстафету на Олимпийских 
играх в Сочи, надеется за-
воевать золотую медаль в 
индивидуальной спринтер-
ской гонке на следующей 
Олимпиаде в Пхенчхане. Об 
этом спортсмен рассказал 
вчера на встрече с губерна-
тором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым.«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заклю-чительная эстафетная гон-ка придала сил многим, на-верное и лыжникам, которые после тоже завоевали все ме-дали в мужском марафоне. Я уверен, что впереди у тебя ещё много побед», – сказал гу-бернатор. Он ещё раз поздра-вил биатлониста с золотой медалью и поинтересовался планами на будущее.«Я пока не осуществил свою мечту. Всё вместе: об-стоятельства, невезение, мои волнение и потеря концен-трации помешали этому. На-до на следующей Олимпиа-де завоёвывать золотую ме-даль в спринте», – сказал Ан-тон Шипулин.Отметим, спортсмен не исключает, что в дальней-шем на соревнованиях будет представлять только Сверд-

ловскую область. Сейчас Ан-тон Шипулин в параллельном зачёте выступает за Москву. По его словам, решение будет принято в течение этого года. Уже в ближайшее время биат-лонист обсудит этот вопрос со своим тренером Владими-ром Путровым.Антон Шипулин во вре-мя встречи показал Евгению Куйвашеву свою золотую ме-даль и подарил футболку с символами Олимпийских игр в Сочи и автографами спортсменов.В планах олимпийско-го чемпиона – тренировки и подготовка к следующим стартам. После завершения сезона он намерен проводить встречи с юными спортсмена-ми Свердловской области.Пока же, по признанию Антона Шипулина, ближай-шие несколько дней он про-ведёт дома – времени на от-дых у него не так много, а Олимпийские игры забрали много сил. Хотя биатлонист отметил, что справляться с усталостью ему помогали бо-лельщики. «На трибунах я ви-дел флаг Свердловской обла-сти, что меня очень порадо-вало. Многие подходили и го-ворили, что приехали из Ека-теринбурга болеть за меня. Огромное всем за это спаси-бо», – сказал он.

антон Шипулин подарил Евгению Куйвашеву футболку  
с символами сочинской олимпиады и автографами спортсменов

Почему Госдума проголосовала  за смешанные выборы?Анна ОСИПОВА
Выборы депутатов Государ-
ственной Думы РФ вновь бу-
дут проходить по смешан-
ной системе. Сперва измене-
ния поддержали сами парла-
ментарии, затем их одобри-
ли в Совете Федерации, а на 
днях закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин. 
«ОГ» узнала у свердловчан-
депутатов Госдумы, как и по-
чему они голосовали за этот 
закон. 

Игорь БАРИНОВ, «Единая 
Россия», голосовал «за»:– Наша политическая и пар-тийная система относитель-но молода. Она растёт и актив-но развивается. И эти переме-ны, конечно, должны находить свой отклик в действующем законодательстве. Я поддер-жал этот законопроект, пото-му что его содержание отража-ет актуальные тенденции, про-исходящие в нашем обществе.Возврат к одномандатным округам откроет дорогу в Го-сударственную Думу сильным, ответственным и харизматич-ным лидерам общественного мнения, людям, которые про-должительное время систем-но работают на своей терри-тории и соответственно заслу-живают доверия со стороны избирателей. Дополнительно это позволит увеличить каж-дому региону своё представи-тельство в парламенте. Введе-ние понятных и адекватных требований к партиям усилит политическую конкуренцию и повысит качество работы с людьми. Уверен, что практиче-

ская реализация закона благо-приятно скажется на законотворческой работе Госдумы, а также на её авторитете в об-ществе.
Александр БУРКОВ, 

«Справедливая Россия», го-
лосовал «за»:– Этот закон инициирова-ла «Единая Россия», которая, на наш взгляд, теряет рейтинг во многих регионах и надеет-ся компенсировать это через одномандатные округа. Но мы считаем, что они заблуждают-ся, шансы принять участие в выборах и получить увеличе-ние численности в следующем созыве Госдумы появляются у других партий. Я согласен, что есть большие сложности в од-номандатных округах при на-личии административного ре-сурса и других методов давле-ния. Но нас, справедливорос-сов, это не пугает. Мы привык-ли работать в таких условиях, более того – у нас партия ре-гиональных лидеров. Сегод-ня каждый наш руководитель в субъекте – фигура, он допол-

няет лидеров на федеральном уровне. Поэтому, думаю, труд-ности не возникнут. Мы много лет строили пар-тийную систему и совсем ухо-дить от неё сейчас, на мой взгляд, нет смысла. Если мы хо-тим, чтобы в государстве был политический диалог и при-нимались решения с учётом мнения большинства, то нуж-на партийность. Должно быть несколько крупных политиче-ских структур, которые вли-яют на жизнь страны, регио-на, муниципалитета. Если бу-дут только одномандатники, они будут разрознены. А сегод-ня, при раскладе 50 на 50, есть объединяющие силы. 
Николай ЕЗЕРСКИЙ, 

КПРФ, голосовал «против»:– Госдума отвечает за стра-тегическое развитие всей стра-ны и подкрепляет это законо-дательно, опираясь на мнение тех слоёв населения, которые участвовали в выборах. Как по-казывает опыт, большинство избирателей отдают свои го-лоса тем четырём партиям, ко-

торые сегодня и представле-ны в парламенте. Поэтому точ-ка зрения почти всего населе-ния там сегодня представлена. Говорят, что депутат должен быть как можно ближе к земле и избираться в одномандатном округе, так как лучше его знает. Но ведь для этого есть местные законодательные органы.Разрушать сегодняшнюю избирательную систему край-не нежелательно. Одномандат-ные округа сегодня заметно подвержены материальному и чиновничьему влиянию, зна-чит, будет некая однобокость. Смешанная система нарушит оптимальный баланс сил в Гос-думе, даст дорогу не совсем чи-стым на руку людям, кроме то-го, не будет отражать истинное положение дел в обществе. Ис-ходя из этого мы проголосова-ли единогласно «против». 
Константин СУББОТИН, 

ЛДПР, голосовал «за»:– В последнее время часто стали говорить, что партии бо-ятся выборов по одномандат-ным округам, не хотят даже попытаться… Поэтому и было решение голосовать «за»: ни-каких одномандатных окру-гов мы не боимся и будем бо-роться за каждого избирателя. Тем более основная часть де-путатов у нас работают в ре-гионах, постоянно посещают муниципальные образования. Конечно, наверняка на следу-ющих выборах будут выдви-нуты какието известные лич-ности, от какой партии они пойдут, сложно сказать… У нас все – простые ребята, местные трудности, конечно, могут воз-никнуть. 

Комплекс инженерных систем превратит обычный дом в энергоэффективное жильё – экономное в эксплуатации

   Кстати
Нельзя обойти стороной и ещё одного участника 
любых выборов – избирком. 

– для Избирательной комиссии свердловской 
области установленный в федеральном законе по-
рядок избрания депутатов госдумы не является 
чем-то новым. Мы готовы к реализации всех изби-
рательных процедур, предусмотренных новым за-
коном, – отмечает председатель Избирательной ко-
миссии свердловской области валерий Чайников.  

он рассказал «ог», что в скором времени 
свердловский избирком направит в цИк россии 
свои предложения по определению границ одно-
мандатных избирательных округов на территории 

нашей области. раньше их было семь, и это чис-
ло, скорее всего, сохранится. ещё одна задача в 
связи с новым законом – определиться с избира-
тельными комиссиями, которые будут исполнять 
полномочия окружных избиркомов.

– Мы планируем развернуть широкую инфор-
мационно-разъяснительную деятельность, – до-
бавил валерий Чайников. – а членам избиратель-
ных комиссий предстоит детально, до мелочей, 
разобраться с новыми процедурами выдвижения 
и регистрации кандидатов, в том числе проверки 
подписей избирателей в поддержку выдвижения 
одномандатников.



IV Среда, 26 февраля 2014 г.

  КСТАТИ
Слепые и частично слепые 
спортсмены могут пользо-
ваться на соревнованиях по-
мощью поводырей (которых 
называют спортсменами-ве-
дущими или лидерами). Зря-
чий гид, привязанный к руке 
паралимпийца верёвкой, бе-
жит вместе с ним. Большин-
ство женщин-спортсменок 
выбирают себе в поводыри 
мужчин, так как помощник 
должен быть в состоянии бе-
жать быстрее самих бегунов. 
При этом поводырям запре-
щено пересекать финишную 
черту до спортсмена.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: shorin@oblgazeta.ruБолеем за наших!Шесть спортсменов из Свердловской области претендуют на медали Паралимпийских игр в Сочи

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И БИАТЛОН (3 спортсмена)

 Анна Миленина (Бурмистрова). 27 лет, Краснотурьинск.
Спортивные достижения: на зимних Паралимпийских играх 2006 

года в Турине завоевала золотую медаль (лыжные гонки, 10 киломе-
тров) и три серебряных (лыжные гонки 5 километров, лыжные гонки 
15 километров и биатлон).  

На зимних Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере завоева-
ла две золотых (лыжные гонки и биатлон на дистанции 3 километра) 
и одну серебряную медаль (биатлон на дистанции 12,5 километра).

Чемпионка России, чемпионка мира (2009 год). 

 Алёна Кауфман (Горбунова). 26 лет, Екатеринбург. 
Спортивные достижения: чемпионка зимних Паралимпийских 

игр 2006 года в Турине (биатлон).  
Бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ван-

кувере (лыжные гонки). 
Победительница Кубка мира, серебряный призёр чемпионата 

мира (биатлон, лыжные гонки, 2009 год).

 Михалина Лысова. 21 год, Нижний Тагил. Выступает со спорт-
сменом-ведущим Алексеем Ивановым.

Спортивные достижения: на зимних Паралимпийских играх 2010 
года в Ванкувере завоевала пять медалей: золотую (эстафета), две 
серебряных (спринт и лыжная гонка классическим стилем) и две 
бронзовых (биатлон).

КЁРЛИНГ (2 спортсмена)

 Андрей Смирнов. 40 лет, Екатеринбург.
Спортивные достижения: чемпион мира в составе сборной Рос-

сии (2012 год). На Паралимпийские игры едет впервые.

 Оксана Слесаренко. 43 года, Екатеринбург. 
Спортивные достижения: чемпионка мира в составе сборной 

России (2012 год). На Паралимпийские игры едет впервые.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (1 спортсмен)

 Александр Федорук. 30 лет, Ревда. Выступает со спортсменом-
ведущим Артёмом Загородских.

Спортивные достижения: участник зимних Паралимпийских 
игр 2010 года в Ванкувере, где занял 13-е место в гигантском сла-
ломе.

Анна Миленина Алёна Кауфман Андрей Смирнов

Михалина Лысова и Алексей Иванов (спортсмен-ведущий) Артём Загородских (спортсмен-ведущий) и Александр Федорук

Оксана Слесаренко

Извещение о продаже имущества

Форма торгов: продажа посредством публичного 
предложения с открытой формой подачи предложений.

Организатор продажи: Государственное учреждение - 
Сверд ловское региональное отделение Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации;

Адрес 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, оф. 252, телефон/факс: 359-83-62, 375-78-55, 
375-83-38, ИНН 6660013279.

Предмет продажи: право заключения договора купли-
продажи автотранспорта:

Лот № 1 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2005 года 
выпуска. Начальная цена 83 409,00 руб.

Лот № 2 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2006 года 
выпуска. Начальная цена 72 000,00 руб.

Лот № 3 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2007 года 
выпуска. Начальная цена  93 000,00 руб.

Лот № 4 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2007 года 
выпуска. Начальная цена 132 000,00 руб.

Лот № 5 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2007 года 
выпуска. Начальная цена 111 000,00 руб.

Лот № 6 - легковой  автомобиль  «Шевроле Лачетти», 
2007 года выпуска. Начальная цена 280 000,00 руб.

Лот № 7 - легковой автомобиль ВАЗ-21074, 2004 года 
выпуска. Начальная цена 15 000,00 руб. 

Участником продажи может быть любое юридическое 
лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель без образования юридического лица.

Участие в продаже оформляется путём подачи заявки 
в отноше нии каждого предмета продажи (лота).

Заявки на участие в продаже подаются в срок с 
26.02.2014 года до 26.03.2014 года в рабочие дни с 
08.30 до 17.30 по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 252.

После заключения договора о задатке претендентами 
вносятся в установленном порядке задат ки в размере 
10% начальной цены по каждому предмету продажи 
(лоту) на указанные реквизиты не позднее даты окон-
чания приёма заявок.

В ходе продажи посредством публичного предложе-
ния осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг понижения» до 
цены отсечения, но не более 50% начальной цены лота.

Претендент не допускается к участию в продаже по 
следующим основаниям:

предоставленные документы не подтверждают право 
пре тендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже имущества, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном со-
общении.

Дата, время и место проведения продажи: 10.03.2014 
года в 14.00 по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, оф. 259.

Подробная информация о продаже размещена 
организатором торгов в сети Интернет на сайтах: 
www.torgi.gov.ru  и www.r66.fss.ru  
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Становимся доступнееАлександр ШОРИН
Утверждена комплексная 
программа «Доступная сре-
да» на ближайшие два го-
да. На заседании област-
ного правительства, где 
решался вопрос о приня-
тии этой программы, ми-
нистр социальной полити-
ки региона Андрей Злока-
зов проанализировал се-
годняшнее состояние до-
ступности инфраструктуры 
для инвалидов и рассказал 
о том, что будет сделано в 
ближайшие годы.Анализ формирования доступной среды для ин-валидов, проведённый в хо-де работы над концепцией новой областной програм-мы, выявил и наши дости-жения, и проблемы, кото-рые только ещё предстоит решать. 

Достижения 
и проблемыК достижениям мож-но отнести последователь-ное формирование норма-тивной базы, полностью со-впадающей с положениями Европейской концепции по правам инвалидов, которая была ратифицирована Рос-сией в 2012 году, налажен-ное взаимодействие между различными ведомствами, а также работу созданно-го при губернаторе Сверд-ловской области совета по делам инвалидов, цель ко-торого – обеспечение вза-имодействия органов госу-дарственной власти с госу-дарственными и негосудар-ственными учреждениями, в том числе – обществен-ными организациями инва-лидов.К числу проблем, кото-рые предстоит решать, в первую очередь относится слабая доступность для ин-валидов социально значи-мых объектов, 80 процентов которых построены до вве-дения СНИПов, обеспечива-ющих эту доступность, не-приспособленные для инва-лидов общественный транс-порт и жилые дома, а также снижение числа инвалидов, получающих новые про-фессии.

Что планируется 
сделатьОбъём финансирования двухлетней программы – 284 миллиона 586 тысяч рублей, из которых 163 миллиона 66 тысяч рублей будет реали-зовано в нынешнем году (67 миллионов 743 тысячи ру-блей выделено из федераль-ного бюджета и 95 миллио-нов 323 тысячи рублей – из областного).С помощью этих средств планируется сделать доступ-ными для инвалидов 74 со-

циально значимых объекта – учреждения социальной за-щиты населения, культуры, здравоохранения, образова-ния, центры занятости. При-обрести пассажирский транс-порт, оборудованный для пе-ревозки инвалидов, средства адаптивной физкультуры, а также пополнить книгами, изданными в специальных форматах, фонд Свердлов-ской областной специальной библиотеки для слепых. Будет подготовлено не ме-нее 50 специалистов по вопро-сам социальной реабилита-ции инвалидов. Пройдут соци-ологические исследования для определения приоритетных объектов и услуг, в которых нуждаются инвалиды. Плани-руется размещение социаль-ной рекламы (не менее пяти видеороликов), обеспечение доступности жилых помеще-ний, где проживают инвалиды (не менее 150 человек).

 ЦИФРА

334 459
жителей области 
(7,6 % населения) 

имеют инвалидность

В Екатеринбурге 
открывается центр 
по ремонту средств 
реабилитации
Первый сервисный центр по диагности-
ке, ремонту и техобслуживанию технических 
средств реабилитации маломобильных граж-
дан «Домашние хлопоты» откроется 1 марта.

Центр будет обслуживать не только жи-
телей Екатеринбурга, но и всей Свердловской 
области. Перечень услуг сервисного центра 
включает в себя предпродажную подготовку, 
гарантийный и послегарантийный ремонт ин-
валидных кресел-колясок, средств реабили-
тации для детей с ДЦП, приспособлений для 
слепых и слабовидящих людей.

Адреса отделений центра: ул. Попова, 15 
и ул. Машиностроителей, 59. Сайт 
www.domachnixlopot.net.

В Верхней Пышме 
прошёл чемпионат 
области по торболу
В торболе слепые люди играют на равных 
со зрячими: по условиям игры глаза должны 
быть завязаны, а мяч, внутри которого закре-
плён колокольчик, ловится на слух.  

По словам главного организатора чемпи-
оната Игоря Новокшёнова, нынешний чемпи-
онат собрал около 40 спортсменов. В спор-
тивном зале школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей в Верхней Пышме встре-
тились восемь мужских и три женских коман-
ды – из Екатеринбурга, Режа, Ревды и Верх-
ней Пышмы. В упорной борьбе победила ко-
манда из Ревды.

Александр ШОРИН

Выставка 
«Мужчины. Мир увлечений» 
открылась в столице 
Среднего Урала
Центр помощи пенсионерам и инвалидам Ки-
ровского района Екатеринбурга решил уз-
нать, чем занимается сильная половина че-
ловечества, уйдя на заслуженный отдых.

Шашки, скворечник, удочка, картины, ган-
тели, поделки из глины – это далеко не полный 
список изделий, представленных пенсионера-
ми и инвалидами на выставке. Так, Борис Логи-
нов  после выхода на пенсию стал фотолюби-
телем. Многие занимаются зимними заготовка-
ми. Удивил всех Пётр Межевых, который пока-
зал гобелены, сделанные своими руками. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Кристина не теряет надеждуМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Двадцатилетняя студентка 
из Екатеринбурга радуется 
жизни и  добивается успе-
хов вопреки обстоятель-
ствам.  Кристина Мисайлова с золотой медалью окончи-ла гимназию, поступила на филологический факультет УрГПУ и успешно окончила первый курс. Вы удивитесь, когда узнаете, что Кристина прикована к инвалидной ко-ляске. В школе девушка была на домашнем обучении, и в  ву-зе учится  заочно, хотя очень хочется посещать лекции, за-давать вопросы, подружить-ся с однокурсниками...  Но и заочное обучение сопряжено с трудностями – на сессию её привозит мама, а на второй этаж поднимают крепкие ре-бята, идущие на занятия.– Я хочу стать литератур-ным редактором, – расска-зывает Кристина. – Вообще-то собиралась на отделение иностранных языков, специ-

ально учила английский и не-мецкий, но оказалось – там нет заочного отделения. Общаться девушка при-выкла чаще через Интернет, чем вживую – в коляске она может гулять только с роди-телями, да и то чаще летом, очень уж непросто у нас та-скать коляску по снегу.– Зато в Сети у меня мно-го друзей, – она словно оправ-дывается. –  Сначала я стесня-лась своей инвалидности, да-же создала две разные стра-нички в социальных сетях. В одной написала, что я коля-сочник, в другой – нет. Поз-же оказалось, что и на другой большинство друзей уже зна-ли об инвалидности... К моей радости, это не помешало на-шему общению. Но самое главное для де-вушки сейчас – операция на позвоночнике.  В Централь-ном институте травматоло-гии и ортопедии в Москве го-товы прооперировать. Кри-стина уже сдала документы в областной минздрав на полу-чение квоты на операцию. Как прокомментирова-

ли в пресс-службе областно-го  министерства здравоох-ранения, оперативное вмеша-тельство и установка отече-ственных протезов  входят в гарантированные федераль-ным законом бесплатные ме-дицинские услуги. Россий-ские специалисты  утвержда-ют, что отечественные разра-ботки столь же надёжны,  как и импортные. К тому же надо учитывать и тот факт, что не любую импортную конструк-цию могут установить в рос-сийских клиниках.  Однако семья  Кристины, пообщавшись с большим ко-личеством  перенёсших опе-рацию на позвоночнике лю-дей, решила воспользоваться импортной конструкцией, ко-торая стоит свыше 310 тысяч рублей.  На сегодня родствен-ники, друзья и просто желаю-щие помочь девушке люди со-брали уже сто тысяч рублей. Адрес открытой груп-пы Вконтакте, посвящённой Кристине, где указан рас-чётный счёт: www.vk.com/
club58289937.

В этом году Кристина  впервые опубликовала свои стихи в поэтическом сборнике

Финансирование 
комплексной программы 

«Доступная среда»
Министерство социальной  
политики Свердловской области  
76 446 500 рублей

Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  
Свердловской области  
3 800 000 рублей

Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области 27 000 000 рублей

Министерство культуры  
Свердловской области  
43 975 000 рублей

Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области 50 000 000 рублей

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области  
13 548 000 рублей

Департамент по труду и занятости  
населения Свердловской области  
2 073 500 рублей

216 843 000 
рублей -

областной 

бюджет

федеральный бюджет -  
67 743 000 рублей  

Всего  

284 586 000
рублей
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Александр ЛИТВИНОВ, Александр ШОРИН
28 февраля в Екатеринбур-
ге пройдёт эстафета па-
ралимпийского огня «Со-
чи-2014». В ней примут уча-
стие около ста свердлов-
чан. В нашей области огонь 
будут зажигать от метал-
лургических печей пяти 
заводов. Помимо столицы 
Урала огонь должен побы-
вать в 45 городах страны.После триумфального окончания сочинской Олим-пиады через две недели на спортивные арены выйдут паралимпийцы. А до этого, как и полагается, по всей Рос-сии пронесут факел предсто-ящих Игр. Он будет отличать-ся от того, который мы виде-ли в нашей области в декабре. Но только цветом. Олимпий-ский был красным, паралим-пийский — синий.  На вчерашней пресс-конференции первый вице-премьер правительства Сверд-ловской области Владимир Власов напомнил о равноцен-ности Игр. Проведение ещё од-ной эстафеты — это требова-ние Международного олим-пийского комитета. В числе тех, кто понесёт факел, конеч-но, будет много паралимпий-цев. В том числе и тех, кто от-лично показал себя на про-шлых Играх. Например, лыж-ница Алевтина Елесина, по-беждавшая на Паралимпиадах в Альбервиле и Лиллехаммере.Старт намечен на 9 часов 30 минут 28 февраля. Снача-ла — торжества на Площади 1905 года, потом непосред-ственно эстафета. В Екате-ринбурге она пройдёт по про-спекту Ленина, улицам Ма-лышева, Московской, 8 Мар-та, Фурманова, Восточной, Челюскинцев, Бориса Ель-цина, Степана Разина, Чапа-ева. Общая длина дистанции 20 километров. Сто факело-носцев должны пробежать её 

примерно за шесть часов и к 15.15 вернуться на площадь 1905 года для зажжения ча-ши. Владимир Власов при-звал автовладельцев с пони-манием отнестись к просьбе не парковать личные маши-ны в зоне проведения эстафе-ты. Тем более, что к 16 часам мероприятие должно завер-шиться.Интересно, что каждый день огонь будут зажигать сразу в нескольких горо-дах одного из федеральных округов России. В УрФО эста-фету увидят также в Тюме-ни, Ноябрьске и Ханты-Ман-сийске. При этом способ за-жжения огня каждый регион определяет самостоятельно. В Свердловской области ча-ша будет представлять собой цветок с пятью лепестками. В каждом лепестке будет го-реть огонь с одного из метал-лургических заводов региона.После того как огонь за-жгут во всех восьми федераль-ных округах, он отправится в столицу Паралимпиады — Со-чи. Там 5 марта ожидают це-ремонию объединения Пара-лимпийского огня. А полно-стью эстафета завершится 7 марта на стадионе «Фишт», когда откроются Игры.


