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СООБЩЕНИЕ

Я, ОПАЛЕВ Сергей Анатольевич, действующий на основании 

доверенности 66 АА 0086584 от 29.10.2010 г., сообщаю участни-

кам общей долевой собственности СПК «Черемисский» Режев-

ского района о намерении выделить зе-

мельный участок в счёт принадлежащих 

земельных долей общей площадью 12,28 

га в урочище «Абрамова Редка», находя-

щемся северо-восточней д.Воронино, с 

юга и севера ограничен полевой дорогой, 

с запада и востока лесным массивом.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-

ние 30 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 

623736, РФ, Свердловская обл., Ре-

жевской  район, с.Черемисское, ул. 

Ленина, дом 8, кв. 2, Опалев С. А.

СООБЩЕНИЕ

Мы, КОМИН Дмитрий Сергеевич (свидетельство РФ-

ХVIII:СВО:20, № 0788432 от 15.10.1996 г.), КОМИН Андрей Сер-

геевич (свидетельство РФ-ХVIII:СВО:20, № 0449274 от 15.10.1996 

г.), КОМИНА Валентина Аркадьевна (свидетельство РФ-

ХVIII:CВО:20, № 0788351 от 15.10.1996 г., доверенность 66 АА 

0086546 от 22.10.2010 г.), сообщаем участникам общей долевой 

собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намере-

нии выделить земельный участок в счёт 

принадлежащих земельных долей общей 

площадью 24,56 га в урочище «Культур-

ное», находящемся на северо-западе от 

села Черемисское, с юга и севера огра-

ничен полевой дорогой, с запада лесным 

массивом.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-

ние 30 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 

623736, РФ, Свердловская обл., Ре-

жевской район, с.Черемисское, ул. 

Ленина, дом 10, кв. 2, Комин Д. С.

СООБЩЕНИЕ

Я, ЖИДОВИНОВ Михаил Геннадьевич, действующий на 

основании  доверенности 66 Б 811952 от 30.01.2010 г., сообщаю 

участникам общей долевой собственности СПК «Черемисский» 

Режевского района о намерении выделить 

земельный участок в счёт принадлежащих 

земельных долей общей площадью 12,28 

га в урочище «Корчёвка», находящемся 

северней села Черемисское, с юга и севе-

ра ограничен полевой дорогой, с запада и 

востока лесным массивом.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-

ние 30 дней с момента опубликова-

ния настоящего сообщения по адре-

су: 623736, РФ, Свердловская обл., 

Режевской район, с.Черемисское, 

ул. Красные горки, дом 14, Жидови-

нов М. Г.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 

(уполномоченный продавец государственного имущества 

Свердловской области) сообщает об итогах:

1. Продажи пакета (3 264 штуки, 49 % от уставного капита-

ла) обыкновенных именных акций ОАО «Берёзовский хлебо-

комбинат» путём публичного предложения. Информационное 

сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 337 от 

18 сентября 2010 г. Дата проведения торгов – 19.10.2010 г. Ме-

сто проведения торгов – г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

111, к. 234. На торги заявок не подано. Продажа признана не 

состоявшейся в связи с отсутствием участников.

2. Продажи пакета (449 штук, 100 % от уставного капитала) 

обыкновенных именных акций ОАО «Тавдинский Рыбзавод» 

путём публичного предложения. Информационное сообщение 

было опубликовано в «Областной газете» № 337 от 18 сентября 

2010 г. Дата проведения торгов – 19.10.2010 г. Место проведе-

ния торгов – г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234. 

На участие в продаже подано пять заявок. Участниками торгов 

признаны: Березин Евгений Григорьевич, Денисов Николай 

Николаевич, Грицов Александр Михайлович, Рыжков Григорий 

Александрович, Дунаев Андрей Вадимович. Цена продажи – 

4 727 075 (четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч семь-

десят пять) рублей 30 копеек. Покупатель – Дунаев Андрей 

Вадимович (г.Екатеринбург).

Министерство международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области объявляет о проведении конкурсов 

на замещение вакантных должностей главного специалиста 

управления международных связей и ведущего специали-

ста управления внешнеэкономической деятельности и ин-

вестиций и на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в министерстве международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области:

 ведущей группы категории «руководители»:

- заместитель начальника управления внешнеэкономической 

деятельности и инвестиций;

 старшей группы категории «специалисты»:

- главный специалист управления внешнеэкономической дея-

тельности и инвестиций;

- ведущий специалист управления международных связей.

Требования к кандидату на замещение вакантной долж-

ности главного специалиста управления международных 

связей:

высшее профессиональное образование; опыт работы в сфе-

ре международных связей не менее одного года; свободное вла-

дение двумя иностранными языками; опытное пользование ПК.

Требования к кандидату на замещение вакантной долж-

ности ведущего специалиста управления внешнеэкономи-

ческой деятельности и инвестиций:

высшее профессиональное образование; уверенное владение 

английским и французским языками; навыки аналитической ра-

боты в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий; 

опыт работы со служебными документами; опытное пользование 

ПК.

Основные требования к кандидатам на включение в кадровый 

резерв:

- для замещения должности заместителя начальника 

управления внешнеэкономической деятельности и инве-

стиций:

высшее профессиональное образование; стаж государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 

не менее четырёх лет; владение иностранным языком; опыт ана-

литической и практической деятельности в сфере внешнеэконо-

мической деятельности и инвестиций.

- для замещения должности главного специалиста управ-

ления внешнеэкономической деятельности  и инвестиций:

высшее профессиональное образование; владение англий-

ским языком; навыки работы со служебными документами; 

уверенное владение прикладным программным обеспечением 

(Microsoft Excel, Power Point, PhotoShop), опыт работы с СУБД, 

базовые навыки программирования. 

- для замещения должности ведущего специалиста управле-

ния международных связей:

высшее профессиональное образование; владение англий-

ским и немецким языками; опытное пользование ПК.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 

ул. Горького, 21/23. Телефон для справок: 217-88-91; под-

робную информацию о требованиях к кандидатам и усло-

виях проведения конкурса можно получить на сайте http://

mvs.midural.ru.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Лисса Д.И. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов‑
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления Прави‑
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лисса Дмитрия Ильича — главного дирижера — 

художественного руководителя Уральского академического филар‑
монического оркестра государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая филармония» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов‑
ской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 октября 2010 года
№ 955‑УГ

О реорганизации Министерства природных ресурсов 

Свердловской области 

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, Област‑
ным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 янва‑
ря, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и 
от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), статьей 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области 
от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октя‑
бря, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года 
№ 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 де‑
кабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), на основании пред‑
ставления председателя Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство природных ресурсов Сверд‑

ловской области путем выделения из него исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области с передачей этому депар‑
таменту полномочий в области лесных отношений на территории 
Свердловской области.

2. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» к указу Губерна‑
тора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 
года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), 
от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, 
№ 174–175) и от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газе‑
та», 2010, 17 сентября, № 334–335), следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 21‑1 следующего 
содержания:

«21‑1) Департамент лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти.».

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуще‑
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
2 ноября 2010 года
№ 960‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2010 г. № 1574‑ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах 

Свердловской области в 2011 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной 
безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утверж‑
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас‑
ности в лесах», в целях реализации возложенных на субъекты 
Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том числе 
осуществления мер пожарной безопасности), государственного по‑
жарного надзора в лесах Свердловской области, с учетом анализа 
работы 2010 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий‑

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной 
обстановке с лесными и торфяными пожарами на территории 
Свердловской области, ежемесячно проводить анализ обстановки 
и реагирования сил и средств Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на лесные и торфяные пожары в течение 
пожароопасного периода, представлять данные сведения в подко‑
миссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Пра‑
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование 
дел по лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах 
расследований ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе 
с лесными и торфяными пожарами комиссии Правительства Сверд‑
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона провести учения по отра‑
ботке взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров с 
привлечением специалистов Центрального военного округа Мини‑
стерства обороны Российской Федерации, Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, муниципальных образований в 
Свердловской области и лесопользователей в городах и районах 
Свердловской области;

4) в срок до 1 марта 2011 года определить порядок привлечения 
дополнительных сил и технических средств на ликвидацию выходя‑
щих из‑под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения 
крупных лесных и торфяных пожаров как в наземной, так и в авиа‑
ционной зонах тушения, а также в случае объявления комиссией 
Правительства Свердловской области по предупреждению и лик‑
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас‑
ности чрезвычайной лесопожарной ситуации по причине лесных и 
торфяных пожаров на территории Свердловской области;

5) до 1 марта 2011 года организовать в рамках Свердловской об‑
ластной подсистемы единой государственной системы предупрежде‑
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций мониторинг выполнения 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года;

6) организовать информирование населения Свердловской об‑
ласти о принятых органами государственной власти Свердловской 
области решениях по предупреждению возникновения лесных и 
торфяных пожаров, ограничениям, запретам на посещение граж‑
данами лесных массивов.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.):

1) в срок до 1 апреля 2011 года организовать разработку планов 
тушения лесных и торфяных пожаров в государственных учрежде‑
ниях Свердловской области в области лесных отношений (далее — 
лесничества);

2) в срок до 4 апреля 2011 года в лесничествах обеспечить созда‑
ние систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование 
запасов горюче‑смазочных материалов на период высокой пожарной 
опасности в лесах Свердловской области;

3) оказывать содействие организациям и индивидуальным пред‑
принимателям в строительстве и ремонте дорог противопожарного 
назначения, аэродромов и посадочных площадок для самолетов и 
вертолетов, используемых для авиационной охраны лесов от пожа‑
ров, в обеспечении горюче‑смазочными материалами лесопожарных 
формирований;

4) иметь резерв финансовых денежных средств для своевремен‑
ного их перераспределения по лесничествам с целью обеспечения 
непрерывности работ по тушению лесных и торфяных пожаров;

5) организовать работу по профилактике лесных и торфяных 
пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой 
информации;

6) в срок до 4 апреля 2011 года обеспечить обучение авиаде‑
сантных команд технике и тактике тушения лесных и торфяных 
пожаров; 

7) в срок до 4 апреля 2011 года установить круглосуточную 
готовность пожарно‑химических станций, пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря;

8) организовать силами подведомственных учреждений — лес‑
ничеств своевременное предупреждение населения, организаций, 
индивидуальных предпринимателей о начале возникновения по‑
жарной опасности в лесах по условиям погоды;

9) до 10 апреля 2011 года осуществить проверку готовности к 
пожароопасному периоду организаций, индивидуальных предпри‑
нимателей, осуществляющих использование лесов и выполнение 
ими противопожарных мероприятий, в соответствии с проектами 
освоения лесов;

10) организовать представление оперативной информации о лес‑
ных и торфяных пожарах на землях лесного фонда Свердловской 
области в Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви‑
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
по линии оперативно‑дежурной службы в максимально короткие 
сроки;

11) согласовать с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци‑
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области привлечение дополнительных сил и средств Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупре‑
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации 
крупных лесных и торфяных пожаров, выходящих из‑под контроля 
и угрожающих жизни и здоровью населения.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных 
учреждений Висимский государственный природный биосферный 
заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин 
Камень», национальный парк «Припышминские боры» обеспечить 
сбор и передачу информации о возникших лесных и торфяных по‑
жарах на подведомственных землях в единый диспетчерский пункт 
Министерства природных ресурсов Свердловской области. 

4. Рекомендовать Свердловскому областному отделению обще‑
российской общественной организации «Всероссийское добро‑
вольное пожарное общество» (Кудрявцев И.А.):

1) выступить инициатором создания в муниципальных образо‑
ваниях Свердловской области добровольных пожарных дружин 
привлекаемых для тушения лесных пожаров.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на допу‑
щенные в 2010 году нарушения, ставшие причиной возникновения 
и распространения лесных и торфяных пожаров, и обеспечить их 
устранение к началу пожароопасного периода 2011 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области на 2011 год средства на финансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов, поселений (городских округов);

3) организовать работу по устройству противопожарных ба‑
рьеров, разрывов вокруг коллективных садов, лесных поселков 
и населенных пунктов, произвести контролируемый отжиг сухой 
травяной растительности в опасных для населенных пунктов и 
объектов экономики местах на землях поселений и землях иных 
категорий, находящихся в ведении муниципальных образований в 
Свердловской области;

4) в срок до 1 марта 2011 года рассмотреть в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. 
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
разработанные лесничествами с учетом действующих на их тер‑
риториях лесопользователей и торфопредприятий планы тушения 
лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области, 
согласовать их с руководителями подразделений Государственной 
противопожарной службы Свердловской области и представить на 
утверждение в Министерство природных ресурсов Свердловской 
области;

5) до 4 апреля 2011 года утвердить порядок организации охраны 
лесов от пожаров на землях поселений и населенных пунктов с опре‑
делением исполнителей работ по тушению лесных и торфяных по‑
жаров на землях поселений и землях иных категорий, находящихся 
в ведении муниципальных образований в Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведом‑
ственной территории на заседаниях комиссий по борьбе с пожарами 
в лесах и на торфяных месторождениях оперативно принимать 
решения;

7) в периоды высокой пожарной опасности организовать де‑

журство должностных лиц поселковых (сельских) администраций 
и объектов экономики, наделив их полномочиями по вопросам 
привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечить средствами связи, транспортом;

8) информировать население о принятых решениях по ограниче‑
нию, запрету на посещение гражданами лесных массивов;

9) силами Единой дежурно‑диспетчерской службы муниципаль‑
ных образований в Свердловской области организовать своевремен‑
ные сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на 
землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении 
муниципальных образований в Свердловской области, в течение 
всего пожароопасного периода в единый диспетчерский пункт Ми‑
нистерства природных ресурсов Свердловской области;

10) оказать содействие Свердловскому областному отделению 
общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» в создании добровольных по‑
жарных дружин.

6. Рекомендовать главе Ивдельского городского округа Соколюку 
П.М., главе Муниципального образования Алапаевское Мельникову 
И.А., исполняющей обязанности главы Гаринского городского окру‑
га Каргаевой Т.В., главе Сосьвинского городского округа Рычкову 
А.Е., главе Таборинского муниципального района Роененко В.А., 
исполняющему обязанности главы Тавдинского городского округа 
Корнету В.М.:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обе‑
спечить размещение сезонных десантников авиабазы и работников 
авиапожарных команд, принимающих участие в тушении лесных и 
торфяных пожаров;

2) в срок до 1 апреля 2011 года на случай чрезвычайной си‑
туации по причине лесных и торфяных пожаров создать запас 
горюче‑смазочных материалов, таборного имущества и продуктов 
питания.

7. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся использованием лесных участ‑
ков с целью заготовки древесины, а также осуществляющим другие 
виды использования лесных участков в Свердловской области:

1) в срок до 1 апреля 2011 года разработать и утвердить по со‑
гласованию с лесничествами планы противопожарных мероприятий, 
обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать 
пункты противопожарного инвентаря в соответствии с действующими 
нормами обеспечения;

2) в срок до 1 апреля 2011 года организовать механизированные 
отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудо‑
ванием согласно нормам обеспечения;

3) в срок до 1 апреля 2011 года откорректировать оперативные 
планы пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2011 года создать противопожарные ба‑
рьеры вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2011 года провести полную очистку лесо‑
сек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль 
узкоколейных железных дорог и железных дорог широкой колеи от 
порубочных остатков и горючих материалов;

6) в местах проведения на территории земель лесного фонда 
работ, культурно‑массовых и других мероприятий в пожароопасный 
период 2011 года иметь средства пожаротушения в соответствии с 
установленными нормами, а также содержать указанные средства в 
готовности, обеспечивающей их немедленное использование.

8. Руководителям организаций, индивидуальным предпринима‑
телям, задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, 
согласно утвержденным планам тушения лесных и торфяных по‑
жаров в муниципальных образованиях в Свердловской области 
выполнять работы по пожаротушению за счет собственных средств 
с последующим возмещением Министерством природных ресурсов 
Свердловской области за счет субвенций из федерального бюджета 
в соответствии с представленными материалами на возмещение 
произведенных затрат в порядке, установленном Министерством 
природных ресурсов Свердловской области.

9. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Второе 
Свердловское авиапредприятие»:

1) создать и поддерживать в течение пожароопасного сезона 
десятидневный запас горюче‑смазочных материалов в местах опе‑
ративного базирования авиаотделений;

2) обеспечить бесперебойное выделение необходимого количе‑
ства воздушных судов для авиалесоохранных работ.

10. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Супрун В.Н.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку при‑
дорожных полос железной дороги от горючих материалов. В со‑
ответствии с дорожным планом, согласованным с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, обеспечить устройство 
минерализованных полос и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных 
и торфяных пожарах в единый диспетчерский пункт Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, незамедлительно 
принимать меры по тушению загораний в полосе отвода железной 
дороги; 

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии 
доступа населения в леса в районах с чрезвычайной пожарной 
ситуацией по представлению Министерства природных ресурсов 
Свердловской области.

11. Государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку полос 
отвода автомобильных дорог от горючих материалов;

 2) разрешить в период весенней распутицы бесплатный про‑
езд автотранспорта лесничеств, государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Лесохозяйственное произ‑
водственное объединение», авиаотделений, лесопользователей и 
торфопредприятий и других организаций, привлеченных к тушению 
лесных и торфяных пожаров, а также автотранспорта, занятого на 
лесовосстановительных работах.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
занимающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов 
финансирования укомплектовать в срок до 1 апреля 2011 года 
ведомственную пожарную охрану личным составом и техникой, 
обеспечить повышение квалификации сотрудников профессиональ‑
ной пожарной охраны, обучение пожарно‑техническому минимуму 
рабочих и служащих.

13. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Бородин М.А.) в период высокой и чрезвы‑
чайной пожарной опасности совместно с Министерством природных 
ресурсов Свердловской области в местах въезда в леса организовать 
контрольно‑пропускные пункты, создать мобильные группы для про‑
ведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках.

14. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу электросвязи 
открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (Пономарев 
Н.Ю.) обеспечить в пожароопасный период 2011 года бесперебой‑
ную работу связи в лесничествах, авиаотделениях, организациях‑
лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне ответственности 
филиала.

15. Рекомендовать Центральному военному округу Министерства 
обороны Российской Федерации (Чиркин В.В.):

1) разработать план мероприятий по профилактике возникнове‑
ния лесных пожаров в лесах и оперативный план тушения лесных по‑
жаров в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, 
в срок до 1 апреля 2011 года представить план в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо‑
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области; 

2) организовать своевременную передачу оперативной информа‑
ции о лесных пожарах на землях обороны и безопасности в течение 
пожароопасного периода 2011 года в единый диспетчерский пункт 
Министерства природных ресурсов Свердловской области.

16. Рекомендовать филиалу федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизи‑
онная и радиовещательная компания» «Государственная телевизи‑
онная и радиовещательная компания «Урал», редакциям областных, 
районных и городских газет организовать публикацию материалов 
(сюжетов) по противопожарной тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о 
погоде давать информацию о классе пожарной опасности в лесах 
Свердловской области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

18. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л.Гредин.


