
13 Четверг, 10 февраля 2011 г.документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.02.2011 г. № 156‑РП
г. Екатеринбург

О мероприятиях по обеспечению безопасности 
биологически опасных объектов на территории 

Свердловской области

На территории Свердловской области находится 469 мест утилизации 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), в том 
числе 72 захоронения животных, павших от сибирской язвы в период с 
1929 по 1984 год.

По результатам проведенных во втором квартале 2010 года проверок 
установлено отсутствие балансодержателя у 61 объекта утилизации био‑
логических отходов, в том числе 22 сибиреязвенных захоронений, что 
является угрозообразующим фактором и может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения безопасного ветеринарно‑санитарного состояния 
биологически опасных объектов на территории Свердловской области, 
исполнения решения Кировского районного суда города Екатеринбурга 
от 17.09.2010 г. по гражданскому делу № 2‑4095/49(10):

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.):

1) организовать работу по обследованию имеющихся биологически 
опасных объектов;

2) представить в Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области перечень биологически опасных объектов;

3) определить объем необходимых работ по приведению в надлежащее 
ветеринарно‑санитарное состояние биологически опасных объектов и по 
их содержанию;

4) разработать проект концепции целевой программы по обеспечению 
безопасности сибиреязвенных захоронений на территории Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября № 342–343);

5) разработать и представить на утверждение в Управление Федераль‑
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области проекты санитарно‑защитных зон 
скотомогильников № 69, 70, расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, поселок Садовый, и скотомогильников № 71, 
72, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
поселок Рудный (далее — скотомогильники № 69, 70, 71, 72);

6) представить Правительству Свердловской области предложение о 
закреплении организации, ответственной за содержание и приведение ско‑
томогильников № 69, 70, 71, 72 в соответствие с ветеринарно‑санитарными 
правилами.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Левченко В.И.) провести мероприятия по зачислению 
в государственную собственность Свердловской области биологически 
опасных объектов.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых расположены биологически опасные 
объекты, обеспечить оперативное взаимодействие с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области при выполне‑
нии мероприятий по обеспечению безопасности биологически опасных 
объектов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2011 г. № 72‑ПП
г. Екатеринбург

О перечне выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке 

Правительства Свердловской области  
в 2011 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10), в целях обеспечения эффективного взаимодей‑
ствия и координации выставочно‑ярмарочной деятельности организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, оказания содей‑
ствия предприятиям Свердловской области в продвижении выпускаемой 
ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, прово‑

димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2011 году 
(прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству экономики Свердловской области (Макси‑
мов М.И.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.), Министерству строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области (Жеребцов М.В.), Министерству энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Ми‑
нистерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.), Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерству при‑
родных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству 
здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.), Министерству международных и внешнеэко‑
номических связей Свердловской области (Харлов А.В.), Министерству 
информационных технологий и связи Свердловской области (Богдано‑
вич И.А.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) обеспечить:

1) открытие выставочно‑ярмарочных мероприятий руководителями ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) проведение сопроводительных мероприятий в рамках выставочно‑
ярмарочных мероприятий, в том числе: семинаров, конференций, конкур‑
сов и «круглых столов»;

3) проведение выставочно‑ярмарочных мероприятий в соответствии с 
перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.02.2011 г. № 72‑ПП 

«О перечне выставочно‑ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области 

в 2011 году»

Перечень 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых  

при поддержке Правительства Свердловской области в 2011 году


















 


 
     
 




 










 

























 



































 



 













 









 













 



 














 










 























 




















 








 











 





























 









 





 






 











 





 




















 






















 









































 


 
     
 




 










 

























 



































 



 













 









 













 



 














 










 























 




















 








 











 





























 









 





 






 











 





 




















 






















 
























 





 


















 









 
























 


























 























 






 








 



























 





 









 

































 






 









 






























 



























 








 


















 




 
















 

















 









 













 




 










 






 











 

























 





 


















 









 
























 


























 























 






 








 



























 





 









 

































 






 









 






























 



























 








 


















 




 
















 

















 









 













 




 










 






 











 

























 



























 








 











 


 






















 


















 




















 






 












