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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.10.2010 г. № 383-ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 

Бадритдиновой Л.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законо-дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-

сятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Режевского района 

Бадритдинову Любовь Юрьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.10.2010 г. № 384-ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 

Колесниковой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законо-дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-

летний срок полномочий по судебному участку № 9 Ленинского района 

города Екатеринбурга Колесникову Евгению Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.10.2010 г. № 385-ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 

Мельниковой Ю.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законо-дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-

сятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского района 

города Екатеринбурга Мельникову Юлию Геннадьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.10.2010 г. № 408-ПОД

г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных 

в Программу управления 

государственной собственностью 

Свердловской области 

и приватизации государственного 

имущества Свердловской 

области на 2010 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 

1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд-

ловской области» и на основании обращения Правительства Свердловской 

области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления госу-

дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов (постановление Правительства 

Свердловской области от 01.10.2010 г. № 1421-ПП «О внесении из-

менений в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 

годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью Свердловской облас-

ти и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.10.2010 г. № 415-ПОД

г. Екатеринбург 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:

1. Вихареву Елену Николаевну, начальника центральной заводской 

лаборатории открытого акционерного общества «Завод № 9» (город Ека-

теринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

2. Гурова Валерия Дмитриевича, начальника отдела – старшего судебного 

пристава Сысертского районного отдела судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, за 

образцовое исполнение служебных обязанностей.

3. Плахтий Евгению Петровну, заместителя председателя первичной 

организации турбомоторостроителей Профсоюза машиностроителей 

Российской Федерации, за большой вклад в развитие социального пар-

тнерства и защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов 

работников.

4. Радишевского Андрея Петровича, начальника техноцентра – главного 

механика открытого акционерного общества «Завод № 9» (город Екатерин-

бург), за большой вклад в развитие предприятия.

5. Смирнову Татьяну Владимировну, бухгалтера открытого акционерного 

общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-

вестный труд.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2010 г. № 1560-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подведению итогов 
смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета 

в Свердловской области» 

С целью приведения методики оценки ведения воинского учета и осущест-

вления первичного воинского учета в соответствие с положениями приказа 

Министра обороны Российской Федерации от 19.11.2007 г. № 500 «О мерах 

по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719» и учитывая 

организационно-штатные изменения в Военном комиссариате Свердловской 

области, в целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению 

воинского учета в органах местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Свердловской области, организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в Сверд-

ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Козлова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.








 


 


 


 




 


 






 


 






 


 



 


 



 


 




от 25.10.2010 г. № 1561-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о резерве материальных 

ресурсов Свердловской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.09.2006 г. № 808-ПП «Об утверждении Положения о резерве 

материальных ресурсов Свердловской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.05.2002 г. № 310-ПП 

«О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с 

изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 

2007 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 

№ 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 

25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о резерве материальных ресурсов Сверд-

ловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, утвержденное постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 18.09.2006 г. № 808-ПП «Об 

утверждении Положения о резерве материальных ресурсов Сверд-

ловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 310-ПП «О 

создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 9, ст. 1097) с изменениями, внесенными постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 23.11.2006 г. № 1003-ПП (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1425), 

следующие изменения:

1) пункт 5 главы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Государственным заказчиком материальных ресурсов в областной 

государственный резерв является государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».»;

2) пункт 12 главы 4 изложить в следующей редакции:

«12. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использо-

ванием и восполнением областного государственного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера осуществляет Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на председателя Правительства Свердловской области Гредина 

А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л.Гредин.

УЧАСТНИКОМ 
СТАТЬ МОЖЕТ 

КАЖДЫЙ

Конкурс открыт для всех 

жителей Среднего Урала. Для 

участия нужно вниматель-

но изучить предложенные 

организаторами советы по 

энергосбережению и в тече-

ние 30 дней использовать их 

в собственных домах и квар-

тирах. Затем до 15 декабря 

включительно необходимо 

предоставить в «Областную 

газету», которая является 

информационным спонсо-

ром конкурса, письмо-отчёт. 

В письме нужно рассказать, 

каким образом вы использо-

вали  «энергоэффективные» 

советы и как ваши действия 

отразились на счетах за 

коммунальные услуги. Вы 

можете также предложить 

собственные идеи по пово-

ду энергосбережения и рас-

сказать об опыте их приме-

нения.

Энергосбережение: внеси свою лепту, 
и ты заплатишь меньше за услуги ЖКХ

Чтобы научить людей беречь энергетические ресурсы, разумно использовать 
тепло, воду, электроэнергию, компания «Комплексные энергетические системы» 
(КЭС-Холдинг), дочерние предприятия которой находятся в 16 регионах 
страны, проводит межрегиональный конкурс «30 дней энергосбережения». В 
Свердловской области он состоится при поддержке областного правительства и 
Института энергосбережения. 

Как известно, «Комплексные энергетические системы» — одна 

из крупнейших российских энергетических компаний. Она постав-

ляет электроэнергию и тепло десяткам тысяч предприятий и орга-

низаций и более чем 20 миллионам жителей 16 регионов страны. С 

2009 года КЭС-Холдинг проводит конкурс энергетического сотруд-

ничества для предприятий и организаций и конкурс «30 дней энер-

госбережения» для бытовых абонентов. 

Официальный партнёр конкурса —  Центр энергоэффектив-

ности «ГипроКоммунЭнерго», образованный на базе проектно-

го института, который более 70 лет развивал в нашей стране 

коммунальную энергетику. Специалисты Центра работают во 

многих регионах России: проводят энергетические обследо-

вания, составляют энергетические паспорта, разрабатывают 

программы энергосбережения, реализуют энергосервисные 

контракты. 

В прошлом году «ГипроКоммунЭнерго» приступил к реализации 

масштабных программ повышения энергоэффективности «Энерго-

эффективный город» на территории Воркуты в Республике Коми и 

Каменска-Уральского в Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ — ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
МУДРЫМИ 
СОВЕТАМИ 

Итак, конкурс начинается. 

Подведение итогов и награж-

дение победителей состоится 

во второй половине декабря 

текущего года. Имена побе-

дителей будут опубликованы 

на страницах «Областной га-

зеты». Авторы десяти лучших 

заявок в качестве награды по-

лучат подарочные сертифика-

ты на приобретение энерго-

сберегающих товаров на 

сумму 4 000 рублей.

В конкурсную комиссию 

войдут директор Института 

энергосбережения Николай 

Данилов, руководство пред-

приятий «КЭС-Холдинга», ра-

ботающих в Свердловской 

области, члены экспертного 

сообщества, а также журна-

листы «Областной газеты». 

Возглавит комиссию министр 

энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области Юрий Шевелёв.

Научитесь ценить электроэнергию
 Если мыть посуду при 

закрытом кране, а воду тра-

тить только на её ополаски-

вание, можете сэкономить 

до 100 литров за один раз. 

Если кран открыт полностью, 

за десять минут он выпуска-

ет до 150 литров воды. Пред-

ставьте, сколько воды можно 

сберечь, если кран будет от-

крыт не десять, а только три 

или четыре минуты. 

 Экономьте электро-

энергию при стирке, уста-

навливая на стиральной 

машине режим не очень 

высокой температуры. За-

гружая машину полностью, 

можно сократить потребле-

ние электроэнергии на 80 

процентов. 

 Плохую услугу своим 

хозяевам оказывают устаревшие электрические и бытовые 

приборы. Например, холодильник, выпущенный 15-20 лет 

назад, потребляет в два раза больше энергии, чем его со-

временный аналог, а это — две или три тысячи рублей пере-

платы за год.

Современные энергосберегающие лампы позволяют снизить 

потребление электроэнергии на 75 процентов. В обычных усло-

виях ежегодная экономия в пересчёте на одну лампу составляет 

250-350 рублей, а десять таких ламп дадут больше 2,5 тысячи ру-

блей экономии. 

 Утепление окон и, как 

следствие, отказ от посто-

янного использования элек-

трообогревателя позволяет 

получить годовую экономию 

до четырёх тысяч киловатт-

часов на одну квартиру, что в 

среднем составляет от четы-

рёх до шести тысяч рублей.

Регулярно следуя этим 
советам, вы снизите расхо-
ды на коммунальные услуги, 
и известие об очередном 
повышении тарифов вас 
уже не испугает, вы прояви-
те уважение к труду энергетиков и работников коммунальных 

служб. А в то же время – поможете сохранению природных 

ресурсов и улучшению экологической ситуации.

Программы энергоэффективности существуют во всех пе-

редовых странах мира. В настоящее время все субъекты Рос-

сийской Федерации работают над формированием региональ-

ных программ. Но хорошие результаты могут быть достигнуты 

только там, где каждый житель вносит свой вклад в общее дело 

энергосбережения.

Внесите и вы свою лепту.

 Уходя, гасите свет! Согла-

ситесь, так поступать совсем не 

сложно. А теперь ещё несколько 

простых, но мудрых советов. 

Выключайте освещение, 

даже если вы только на время 

выходите из комнаты, это пра-

вило должно стать хорошей 

привычкой. 

 Максимально используя 

естественный свет, вы будете 

меньше платить за искусствен-

ное освещение. Проверьте 

чистоту оконных стёкол: запы-

лённые стёкла поглощают до 30 

процентов света. Позаботьтесь 

и о том, чтобы занавески на 

окнах не мешали солнечному свету проникать в квартиру. 

 Замените лампы накаливания на энергосберегающие, кото-

рые сегодня не так уж дорого стоят. Поверьте, дополнительные 

затраты на их покупку быстро окупятся за счёт экономии электро-

энергии.

 Телевизоры, компьютеры, предметы бытовой техники по-

требляют электроэнергию даже в спящем режиме. Вынимайте 

вилку из розетки, когда электроприборы не используются, или 

купите «розетки-пилоты» с кнопкой полного отключения от элек-

тропитания.

 Проверьте электропли-

ту. Если конфорка деформи-

ровалась, её следует заме-

нить. Посмотрите также на 

кастрюли: неровное дно — не 

помощник в энергосбереже-

нии. Известно, что при плохом 

контакте конфорки с посудой 

расходуется гораздо больше 

тепла.

 Удаляйте накипь внутри 

электрочайника. Она прово-

дит тепло почти в тридцать раз 

хуже, чем металл, поэтому зна-

чительно увеличивает количе-

ство энергии, необходимой для того, чтобы вода закипела.

Во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышка-

ми. Плиту не включайте заранее, но заранее выключайте конфор-

ку, если готовите на электроплите, чтобы использовать остаточ-

ное тепло.

 При покупке электроприборов обращайте внимание на 

класс энергоэффективности. Наиболее экономичными являются 

электроприборы класса «А».

Холодильник установите в прохладном месте, подальше от 

батарей отопления и электроплиты, и не ставьте его вплотную к 

стене, чтобы был зазор для вентиляции. Убедитесь, что задняя 

стенка холодильника чистая, а уплотнители на дверке не повреж-

дены. Не помещайте горячие или тёплые продукты в холодильник 

и почаще его размораживайте, чтобы повысить эффективность 

работы. 

 КОНКУРС


