
9 стр.21 декабря  2010 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2010 г. № 562-ПОД

г. Екатеринбург

О внесении изменений в  

Регламент Областной Думы 

Законодательного Собрания  

Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, утвержденный постановлением Областной Думы от 

28.06.2005 г. № 1630-ПОД «О проекте Регламента Областной Думы Законо-

дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005,  

20 июля, № 220-221), с изменениями, внесенными постанов-

лениями Областной Думы от 13.12.2006 г. № 221-ПОД («Об-

ластная газета», 2006, 16 декабря, № 428-429), от 24.06.2009 

г. № 1060-ПОД («Областная газета», 2009, 26 июня, № 182), от 

19.05.2010 г. № 156-ПОД («Областная газета», 2010, 25 мая,  

№ 176-177) и от 06.07.2010 г. № 302-ПОД («Областная газета», 2010, 

10 июля, № 242), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 42 слова «заместитель председателя Областной 

Думы, замещающий председателя Областной Думы в период его от-

сутствия» заменить словами «заместители председателя Областной 

Думы»; 

2) статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Решение об образовании депутатского объедине-
ния

1. Фракция образуется по решению депутатов (депутата) Областной 

Думы, избранных (избранного) в составе списка кандидатов, допущен-

ного к распределению депутатских мандатов в Областной Думе.

2. Депутатская группа может быть образована по решению депу-

татов (депутата) Областной Думы, избранных (избранного) в составе 

списка кандидатов политической партии, деятельность которой пре-

кращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, а также по 

решению депутата Областной Думы, избранного в составе списка 

кандидатов, которому в соответствии с Избирательным кодексом 

Свердловской области передан депутатский мандат в Областной 

Думе.

3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется 

в виде протокола собрания депутатов Областной Думы.

В случае образования депутатского объединения одним депутатом 

Областной Думы соответствующее решение оформляется в виде реше-

ния депутата Областной Думы, принимаемого им единолично.»;

3) абзац первый пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редак-

ции:

«1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутатов Об- 

ластной Думы, избранных в составе списка кандидатов, допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Областной Думе, осуществляет 

мандатная комиссия Областной Думы на основании:»;

4) статью 46 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутата Об- 

ластной Думы, избранного в составе списка кандидатов, допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Областной Думе, осуществляет 

мандатная комиссия Областной Думы на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о 

результатах выборов по единому общеобластному избирательному 

округу;

2) копии решения депутата Областной Думы, входящего во фракцию 

и являющегося руководителем фракции, об образовании фракции, о ее 

официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Областной Думы, входящего 

во фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании 

фракции с указанием фамилии, имени и отчества данного депутата Об-

ластной Думы.»;

5) абзац первый пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редак-

ции:

«2. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению 

депутатов Областной Думы, избранных в составе списка кандидатов 

политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия 

Областной Думы на основании:»;

6) статью 46 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержа-

ния:

«2-1. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению 

депутата Областной Думы, избранного в составе списка кандидатов 

политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия 

Областной Думы на основании:

1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей 

политической партии путем ее ликвидации или реорганизации;

2) копии решения депутата Областной Думы, входящего в депутатскую 

группу и являющегося руководителем депутатской группы, об образова-

нии депутатской группы, о ее официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Областной Думы, входящего в 

депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, 

об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и от-

чества данного депутата Областной Думы.

2-2. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению 

депутата Областной Думы, избранного в составе списка кандидатов, 

которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 

области передан депутатский мандат в Областной Думе, осуществляет 

мандатная комиссия Областной Думы на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о 

результатах выборов по единому общеобластному избирательному 

округу;

2) копии решения депутата Областной Думы, входящего в депутатскую 

группу и являющегося руководителем депутатской группы, об образова-

нии депутатской группы, о ее официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Областной Думы, входящего в 

депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, 

об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и от-

чества данного депутата Областной Думы.»;

7) в части первой пункта 3 статьи 46 слова «в пунктах 1 и 2» заменить 

словами «соответственно в пунктах 1, 1-1, 2, 2-1 и 2-2»;

8) часть первую пункта 3 статьи 47 изложить в следующей редак-

ции:

«3. Депутат Областной Думы, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией, со дня внесения в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц соответствующей записи вправе войти 

в ту или иную фракцию при согласии фракции и соблюдении требования, 

установленного федеральным законом, либо в ту или иную депутатскую 

группу при согласии депутатской группы.»;

9) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения 

вопросов на заседании Областной Думы, а также их электронные копии 

направляются в аппарат Законодательного Собрания.

Документы и иные материалы, обязательное представление которых 

предусмотрено областным законодательством, не менее чем за три дня 

до заседания вместе с проектом повестки заседания представляются 

депутатам Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору 

Свердловской области, в Правительство Свердловской области, соответ-

ствующему субъекту права законодательной инициативы, в Прокуратуру 

Свердловской области, Главное управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Свердловской области, государственно-правовое 

управление аппарата Законодательного Собрания и иным лицам, 

определяемым на основании решений Областной Думы и профильного 

комитета Областной Думы.

Электронные копии документов и иных материалов размещаются в 

системах подготовки и сопровождения заседаний комплексной инфор-

мационной системы Законодательного Собрания Свердловской области 

и имеют справочный характер.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2010 г. № 1997-РП
г. Екатеринбург

О мероприятиях, посвященных празднованию Нового 2011 года  
и Рождества Христова

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 

№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-

ласти 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) 

и от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 

№ 253–261), статьями 12, 13 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на тер-

ритории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 

№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-

ласти от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 

декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года 

№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), в целях обеспечения координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в ходе подготовки и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Нового 2011 года и Рождества Христова, 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2010 года    № 39/221      

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень и численный состав  
территориальных избирательных комиссий, формируемых  
в Свердловской области на очередной срок полномочий,  
утвержденный постановлением Избирательной комиссии  
Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/148 

Заслушав информацию Председателя Комиссии Мостовщикова В.Д., в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 21 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти Избирательная комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в Перечень и численный состав территориальных из-
бирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на очередной 
срок полномочий, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07.10.2010 г. № 30/148: 

«строка 37: Волчанская городская территориальная избирательная 
комиссия – 6»,

«строка 62: Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 
комиссия – 7».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 
образования Волчанский городской округ, муниципального образования 
городской округ Нижняя Салда, территориальным избирательным комис-
сиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской 
области, опубликовать в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель     В.Д. Мостовщиков.
Избирательной комиссии
Свердловской области

Секретарь     В.И. Райков.
Избирательной комиссии
Свердловской области

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

8 декабря 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, 
в соответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 
Избирательного Кодекса Свердловской области  сформированы составы 
следующих территориальных избирательных комиссий:

1. Верхнетуринская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Веснина Ивана Сергеевича,
- Иванниковой Ольги Геннадьевны,
- Лудининой Ольги Владимировны,
- Плотниковой Натальи Александровны, 
- Потаповой Елены Александровны,
- Русаковой Наталии Викторовны,
- Фазуляновой Занфиры Инсафовны,
- Щаповой Елены Геннадьевны.
Председателем комиссии назначен Веснин Иван Сергеевич.

2. Заречная городская территориальная избирательная комиссия 
в составе:

- Гасанова Насира Зиявудиновича,
- Донцовой Галины Ивановны,
- Лысова Анатолия Афанасьевича,
- Малиновской Нины Ивановны, 
- Новокшонова Юрия Леонтьевича,
- Серажитдинова Рафаэля Гайсановича,
- Сидельниковой Аллы Владимировны,
- Соболевской Галины Николаевны,
- Фёдоровой Елены Николаевны.
Председателем комиссии назначена Сидельникова Алла Владимировна.

3. Краснотурьинская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Воропаева Владимира Ивановича,
- Главатских Светланы Махмудовны,
- Кокшарова Юрия Рафаиловича,
- Кузнецовой Марины Николаевны, 
- Прокофьева Николая Алексеевича, 
- Цыгановой Нины Николаевны, 
- Шаршовой Нины Федоровны,
- Янцен Татьяны Викторовны.
Председателем комиссии назначен Кокшаров Юрий Рафаилович.

4. Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия 
в составе:

- Беловой Наталии Геннадьевны,
- Божко Александра Валерьевича, 
- Брисской Елены Вячеславовны,
- Говорухиной Натальи Владимировны,
- Красиковой Марии Яковлевны,
- Кузовникова Александра Андреевича,
- Поляковой Елены Владимировны,
- Сосновских Якова Михайловича,
- Черновой-Русских Ольги Серафимовны.
Председателем комиссии назначена Белова Наталия Геннадьевна.

5. Нижнетуринская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Барановой Натальи Александровны,
- Бирюкова Игоря Александровича, 
- Вороновой Галины Григорьевны,

- Востоковой Натальи Михайловны,
- Григорьевой Юлии Анатольевны,
- Калашниковой Юлии Николаевны,
- Мазгалина Вадима Викторовича,
- Рассохиной Елены Викторовны,
- Старцевой Елены Сергеевны.
Председателем комиссии назначена Григорьева Юлия Анатольевна.

6. Среднеуральская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Борисенко Любовь Венедиктовны,
- Замараевой Марины Сергеевны, 
- Ивановой Елены Борисовны, 
- Коротаевой Людмилы Ивановны,
- Петрова Сергея Владимировича, 
- Ризвановой Зухры Мавлеевны, 
- Федорова Максима Михайловича,
- Черменинова Александра Борисовича. 
Председателем комиссии назначена Иванова Елена Борисовна.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

15 декабря 2010 года Избирательной комиссией Свердловской обла-
сти, в соответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 
Избирательного Кодекса Свердловской области  сформированы составы 
следующих территориальных избирательных комиссий:

1. Волчанская городская территориальная избирательная комиссия 
в составе:

Ивановой Натальи Александровны,
Михеевой Елены Ивановны, 
Соколовой Надежды Леонидовны, 
Танасогло Андрея Александровича, 
Шмидт Людмилы Давыдовны, 
Ялонской Светланы Борисовны.
Председателем комиссии назначена Шмидт Людмила Давыдовна.

2. Качканарская городская территориальная избирательная комис-
сия в составе:

Боровиковой Татьяны Алексеевны,
Даутовой Нины Аркадьевны, 
Карсканова Акиндина Геннадьевича,
Кропачева Николая Дмитриевича,
Лукиных Юрия Евгеньевича,
Попова Юрия Геннадьевича, 
Фаррахова Ильгиза Фаязовича, 
Чудиновских Ларисы Вячеславовны. 
Председателем комиссии назначен Попов Юрий Геннадьевич.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга

обращает внимание плательщиков налога на прибыль орга-

низаций, что Областным законом Свердловской области от 

18.10.2010 № 73-ОЗ  внесены изменения в пункт 1 статьи 2 за-

кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль орга-

низаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-

ловской области».

Расширен круг налогоплательщиков, которые исчисляют сум-

мы налога на прибыль организаций, закреплённого за бюджета-

ми субъектов Российской Федерации по ставке 13,5 процента:

1) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными в 2010 

году на территории Свердловской области хозяйственными то-

вариществами, хозяйственными обществами или унитарными 

предприятиями (за исключением случая создания таких юриди-

ческих лиц в результате реорганизации), размер складочного 

капитала, уставного капитала или уставного фонда которых на 

момент создания составляет не менее 10 миллионов рублей, – в 

течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 

2011 года;

2) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными начи-

ная с 1 января 2011 года на территории Свердловской области 

хозяйственными товариществами, хозяйственными общества-

ми или унитарными предприятиями (за исключением случая 

создания таких юридических лиц в результате реорганизации), 

размер складочного капитала, уставного капитала или уставно-

го фонда которых на момент создания составляет не менее 10 

миллионов рублей, – в течение пяти последовательных налого-

вых периодов, считая с налогового периода, в котором создано 

такое юридическое лицо.

Отдел записи актов гражданского состояния  
Ленинского района  города Екатеринбурга Свердловской 

области объявляет о приёме документов для участия  
в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение 

должностей государственной гражданской  
службы Свердловской области:

главный специалист отдела записи актов гражданского со-
стояния Ленинского района города Екатеринбурга Свердловской 
области;

ведущий специалист отдела записи актов гражданского со-
стояния Ленинского района города Екатеринбурга Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование; знание Консти-

туции Российской Федерации; федеральных конституционных 
законов; трудового законодательства, законодательства о го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации и 
Свердловской области, законодательства об актах гражданского 
состояния, кадрового делопроизводства, принципов информаци-
онной безопасности, порядка работы со служебной информаци-
ей, иметь навыки подготовки делового письма, уметь работать с 
людьми, навыки работы с персональным компьютером, оргтехни-
кой, информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохож-
дению (форма № 001-ГС/у).

Срок подачи документов в течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре-
су: г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1, каб. 
7. Время приёма документов с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. Телефоны для справок: 212-78-88, 212-80-08, e-mail: 
lenzags@k66.ru.

Информация о конкурсе на сайте Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области: http//zags.
midural.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Форма торгов.
Открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, контактная информация.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» (филиал «Свердловский ОРТПЦ»).
Юр. адрес: 129515, г.Москва, ул. Ак. Королева, 13.
Почт. адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 63а.
Конт. лицо: Золина Ольга Евгеньевна, ozolina@sortpc.ru
3. Предмет конкурса.
Лот № 1 – право на заключение договора коллективного добро-

вольного медицинского страхования.
4. Место оказания услуг.
Территория Российской Федерации.
5. Начальная (максимальная) цена договора.
По лоту № 1 – 3 450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят ты-

сяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о 

конкурсе, официальный сайт.
Конкурсная документация размещается на сайте http://ekburg.

rtrn.ru/. Предоставляется заказчиком конкурса в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения письменного заявления на бумаж-
ном носителе либо в форме эл. документа.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
20 января 2011 года в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Горького, 63а, 6-й этаж.
8. Рассмотрение заявок.
24 января 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 

63а, 6-й этаж.
9. Подведение итогов.
26 января 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 

63а, 6-й этаж.

Собственники на землю Комин Вадим Дмитриевич (сви-

детельство на право собственности на землю серия РФ –XVIII 

CВО-20 № 0449235), Комина Галина Максимовна (свидетель-

ство на право собственности на землю серия РФ-ХVIII СВО-20, № 

0786384), Суркова Ирина Вадимовна (свидетельство на право 

собственности на землю серия РФ-ХVIII CВО-20 № 0447294), 

участники долевой собственности ПСК «Клевакинский» Режев-

ского района, сообщают о своём намерении выделить земельный 

участок в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного 

назначения установленных размеров 

15 гектаров, расположенных за дерев-

ней Точильный Ключ, у ключика.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в 

течение 30 дней со дня опубли-

кования сообщения по адресу: 

Свердловская область, Режевской 

район, село Клевакинское, ул. 1 

Мая, 20 – 1.

МУП «Энергосети» г.Лесной разместило текущую ин-

формацию в соответствии со Стандартами раскрытия ин-

формации субъектом розничного рынка электрической 

энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 г., в сети Интернет на сайте http://mup-

energoseti.ru

ООО «Росгосстрах» просит считать бланки строгой отчёт-
ности серии ВВВ № 0499845332, № 0525478456, № 0534013156, 
№ 0507578330, серии 66-4000 № 033489, серии 7000 № 15846178, 
№ 24953321, № 25151741, № 24953334, № 24950114 недействи-
тельными.

Отдел рекламы  

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

и недопущения нарушений правил пожарной безопасности в местах 
массового пребывания людей:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности по 
Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному управлению внутрен-
них дел по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Заленский А.В.) совместно с организаторами 
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представ-
лений спланировать и реализовать комплекс профилактических мер по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест 
проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних 
представлений.

2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд-
ловской области (Бородин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, 
народных гуляний, новогодних представлений и на прилегающих 
территориях;

2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных 
мероприятий, народных гуляний, новогодних представлений комплекс 
мероприятий антитеррористической направленности;

3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, а 
также стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных меро-
приятий, народных гуляний, новогодних представлений;

4) обеспечить безопасность дорожного движения при следовании 
автомобильных колонн с детьми в места проведения праздничных ме-
роприятий, народных гуляний, новогодних представлений.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.):

1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности 
в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, 
новогодних представлений и оперативное реагирование на возможные 
чрезвычайные ситуации на территории Свердловской области;

2) обеспечить готовность системы оповещения по информированию 
населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, в том числе пожаров.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области (Гапонов С.В.) организовать проведение профилактических 
мероприятий с целью пресечения незаконного оборота наркотиков 
в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, 
новогодних представлений.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за соблюдением 
требований санитарных норм и правил при организации и проведении 
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представ-
лений.

6. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) обеспечить сбор информа-
ции за состоянием систем жизнеобеспечения населения и объектов 
электроэнергетического и жилищно-коммунального комплексов на 
территории Свердловской области и организацию оперативного реа-

гирования на возможные чрезвычайные ситуации на объектах систем 

жизнеобеспечения населения и объектов электроэнергетического и 

жилищно-коммунального комплексов на территории Свердловской 

области.

7. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Черепанов С.Е.) обеспечить сбор информации 

за организацией и проведением культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в дни школьных каникул 2010–2011 го-

дов в образовательных учреждениях профессионального образования, 

расположенных на территории Свердловской области.

8. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-

ский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения 

праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представ-

лений.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов-

ской области:

1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных ме-

роприятий, народных гуляний, новогодних представлений;

2) организовать взаимодействие с Главным управлением внутренних 

дел по Свердловской области (Бородин М.А.), Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (Заленский А.В.) при проведении культурно-

досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий в дни школьных 

каникул 2010–2011 годов;

3) обеспечить дежурство специалистов жилищно-коммунального 

хозяйства для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации;

4) организовать в средствах массовой информации разъяснительную 

работу о соблюдении требований пожарной безопасности, обществен-

ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий, народных 

гуляний, новогодних представлений.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на председателя Правительства Свердловской области 

Гредина А.Л.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства Свердловской области   А.Л.Гредин.               


