
11 стр.24 декабря  2010 года

О награждении Заводова В.Г. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III 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 об‑
ласти 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, по‑
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу‑
дарственной 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 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Заводова Валерия Геннадьевича — председателя 

правления открытого акционерного общества «Уральский транспорт‑
ный банк» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
9 декабря 2010 года
№ 1268‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий  

в 2010 году
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 6 

октября 2009 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий» («Об‑
ластная газета», 2009, 16 октября, № 310–313) с изменениями, внесен‑
ными указом Губернатора Свердловской области от 5 июля 2010 года 
№ 616‑УГ («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), рассмотрев 
предложение комиссии по присуждению премий Губернатора Сверд‑
ловской области в сфере информационных технологий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере 

информационных технологий в следующих номинациях:
1) «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере 

информационных технологий» — Аксенову Константину Алексан‑
дровичу за работу «Исследование, разработка и применение средств 
поддержки принятия решений, технико‑экономического проектиро‑
вания организационно‑технических систем и моделирования бизнес‑
процессов»;

2) «За лучший проект в сфере информационных технологий, разрабо‑
танный и внедренный в организациях Свердловской области» — Гольд‑
штейну Михаилу Людвиговичу за проект «Суперкомпьютер «УРАН», 
направленный на создание информационно‑вычислительного ресурса, 
обеспечивающего науку, образование и промышленность Свердловской 
области инструментарием мирового уровня для проведения исследо‑
ваний и решения современных инновационных задач, создания новых 
технологий, активизации экономического развития Уральского региона 
и повышения его конкурентоспособности в России и за рубежом;

3) «За продвижение новых продуктов в сфере информационных 
технологий, разработанных организациями Свердловской области» — 
Мраморову Дмитрию Михайловичу за проект «Система защищенного 
электронного документооборота «Контур‑Экстерн».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заме‑
стителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1319‑УГ

О внесении изменений в списки получателей 
стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких 

спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней, на 2010 год, 

утвержденные указом Губернатора Свердловской 
области от 2 июля 2010 года № 612‑УГ  

«Об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского 

уровней, на 2010 год»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116) и от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердловской 

области в размере 7200 рублей, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 2 июля 2010 года № 612‑УГ «Об утверждении 
списков получателей стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2010 
год» («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), следующее 
изменение:

в пункте 129 слово «Владимир» заменить словом «Виктор».
2. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердловской 

области в размере 4000 рублей, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 2 июля 2010 года № 612‑УГ «Об утверждении 
списков получателей стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2010 
год», следующие изменения:

1) в пункте 44 слово «Васильевич» заменить словом «Валерьевич»;
2) в пункте 168 слово «Ивановна» заменить словом «Андреевна»;
3) в пункте 176 слово «Владимирович» заменить словом «Валерье‑

вич».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1320‑УГ

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об‑

ласти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 295 214,7» заменить числом 
«9 581 756,7»;

2) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 452 758,3» заменить числом 
«9 378 089,3»;

3) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 120 846,9» заменить числом 
«8 908 973,9»;

4) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «6 795 014,7» заменить 
числом «7 081 556,7»;

5) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «7 612 958,3» заменить 
числом «7 538 289,3»;

6) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 438 533,0» заменить 
числом «8 226 660,0»;

7) в абзаце 9 раздела 6 число «55,663» заменить числом «58,633»;
8) в строке 7 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑

граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» число «55,663» заменить числом «58,633»;

9) в строке 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» число «55,663» заменить числом «58,633», число 
«11149,663» заменить числом «11152,633», число «8513,792» заменить 
числом «8516,762»;

10) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 17, 18, 21, 23, 24 изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 4, 7, 8, 12, 15, 16, 222, 225, 226, 247, 252, 344, 346, 349, 
350, 357–359, 361, 390, 392–394, 396, 510, 518, 526 изложить в новой 
редакции, дополнить строками 414‑1, 414‑2, 414‑3, 414‑4, 414‑5, 414‑6 
(прилагаются);

строки 618, 623 исключить;
12) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строи‑

тельства областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных 
инвестиций»:

строки 6, 32, 34, 167, 169, 172, 174, 182, 184, 187, 189, 237, 239, 
242, 244 изложить в новой редакции, дополнить строками 276‑1, 276‑
2, 276‑3, 276‑4, 276‑5, 276‑6, 276‑7, 276‑8, 276‑9, 276‑10, 286‑1, 286‑2, 
286‑3 (прилагаются);

13) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла‑
сти» на 2011–2016 годы»:

строки 2, 3, 16, 17, 28, 29, 42, 43 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

строки 12, 18, 20, 25, 38, 44, 46, 51, 56, 57, 64, 70–72, 76, 77, 83, 90, 
91, 96, 98, 101–103 исключить.

2. Внести изменения в приложение № 10 к подпрограмме «Транс‑
портное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, исключив в пункте 21 слова «и территориаль‑
ными финансовыми органами».

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «5 463 851,7» заменить числом 
«5 750 393,7»;

2) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 288 074,3» заменить числом 
«6 213 405,3»;

3) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «7 178 962,9» заменить числом 
«6 967 089,9»;

4) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 390 466,7» заменить 
числом «1 677 008,7»;

5) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 500 373,3» заменить 
числом «1 425 704,3»;

6) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 112 879,3» заменить 
числом «1 901 006,3»;

7) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 9, 10 в следующей 
редакции:

«9) в 2011 году — автомобильной дороги Западный подъезд к  
г. Нижний Тагил от 140 км автомобильной дороги г. Екатеринбург –  
г. Нижний Тагил – г. Серов в Свердловской области протяженностью 
2,000 километра;

10) в 2011 году — автомобильной дороги г. Екатеринбург – аэропорт 
Кольцово на участке км 7 – км 8 протяженностью 0,970 километра.»;

8) в пункте 5 раздела 3 число «55,663» заменить числом «58,633»;
9) в грифах приложений № 12, 13, 14, 15, 16, 17 слова «Развитие 

и обеспечение сети» заменить словами «Развитие и обеспечение со‑
хранности сети»;

10) в строке 7 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «55,663» заменить числом «58,633»;

11) в строке 11 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «55,663» заменить числом «58,633», 
число «11149,663» заменить числом «11152,633», число «8513,792» 
заменить числом «8516,762»;

12) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы под‑
программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» строки 10, 11, 14, 16, 17 изложить в новой редакции 
(прилагается);

13) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению под‑
программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы»:

строки 24, 29, 121, 123, 126, 127, 134–136, 138, 167, 169–171, 173, 
273, 281, 289 изложить в новой редакции, дополнить строками 191‑1, 
191‑2, 191‑3, 191‑4, 191‑5, 191‑6 (прилагаются); 

14) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строи‑
тельства подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»:

строки 26, 28, 161, 163, 166, 168, 176, 178, 181, 183, 231, 233, 236, 
238 изложить в новой редакции, дополнить строками 270‑1, 270‑2, 
270‑3, 270‑4, 270‑5, 270‑6, 270‑7, 270‑8, 270‑9, 270‑10, 281, 282, 283 
(прилагаются); 

15) в пункте 21 приложения № 16 «Порядок предоставления суб‑
сидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» исключить слова «и территориальными финансовыми 
органами».

4. Внести в приложение № 20 к подпрограмме «Развитие 
транспортно‑логистической системы Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, следующие изменения:

строку 77 изложить в новой редакции (прилагается);
строки 78, 83 исключить.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения в приложение № 2 к областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП





























 

























































          
 







        

 




















       

 




       

 







       

 








       

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения и дополнения в приложение № 3 к областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП








































  









  





         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 




















      







         
 











       






        
        
        
        
        
 











       






        
 













      






        
        
 










       






        
 










   







 
   
 






   






 
   
 












      






 











      






 











      






(Продолжение на 12-й стр.).


