
7 Суббота, 12 марта 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 168‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 45-ОЗ «Об областной государственной целевой программе «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупрежде‑

нию распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007–2011 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 45‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупрежде‑
нию распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007–2011 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 29 октября 2007 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 9 октября 2009 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 25 декабря 2009 года № 116‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и от 15 июля 
2010 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «5» заменить числом «3», число «3» заменить числом 
«2», число «25» заменить числом «15», число «295» заменить числом «175»;

2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) издание не менее 400 тысяч экземпляров информационных материалов для отдельных групп 

населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ‑инфекции;»;
3) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «70» заменить числом «40»;
4) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «405» заменить числом «315»;
5) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 число «2950» заменить числом «2000», число «1450» за‑

менить числом «850», слова «не менее 1 комплекта лабораторного оборудования для установления 
стадии ВИЧ‑инфекции,» исключить;

6) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 слова «9 компьютеров и не менее 9 принтеров» заменить 
словами «6 компьютеров и не менее 6 принтеров»;

7) в подпункте 8 пункта 1 параграфа 2 число «10» заменить числом «7»;
8) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 12‑1, 12‑2, 12‑3, 12‑4, 12‑5 следующего содер‑

жания:
«12‑1) приобретение не менее 134 диагностических наборов для проведения исследования им‑

мунного статуса и вирусной нагрузки у ВИЧ‑инфициро ванных пациентов;
12‑2) приобретение не менее 2 операционных систем для обеспечения работы серверов по учету 

ВИЧ‑инфицированных пациентов;
12‑3) приобретение не менее 1 комплекта системы по управлению базами данных, включающих 

лицензии на 1 сервер и не менее 100 пользователей обеспечения работы базы данных по ВИЧ‑
инфицированным пациентам;

12‑4) разработка и внедрение программного обеспечения для учета получения, хранения и вы‑
дачи медицинских препаратов, используемых для лечения и профилактики ВИЧ‑инфицированных, 
не менее чем на 100 рабочих местах;

12‑5) разработка и внедрение программного обеспечения для учета показателей диспансерного 
наблюдения ВИЧ‑инфицированных и контактных с ними лиц не менее чем на 100 рабочих местах.»;

9) пункт 6 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6. На четвертом этапе Программы:
1) издаются информационные материалы для отдельных групп населения по вопросам выявления, 

лечения и профилактики ВИЧ‑инфекции;
2) приобретаются диагностические наборы для проведения исследования иммунного статуса и 

вирусной нагрузки у ВИЧ‑инфицированных пациентов;
3) приобретаются операционные системы для обеспечения работы серверов по учету ВИЧ‑

инфицированных пациентов;
4) приобретается комплект системы по управлению базами данных;
5) осуществляется разработка и внедрение программного обеспечения для учета получения, 

хранения и выдачи медицинских препаратов, используемых для лечения и профилактики ВИЧ‑
инфицированных, разработка и внедрение программного обеспечения для учета показателей дис‑
пансерного наблюдения ВИЧ‑инфицированных и контактных с ними лиц.»;

10) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой програм‑
мы «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 годы»: 

строки 100‑1–100‑10 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 100‑11–100‑24 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области              А.Л.Гредин.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)










































































      
 






 






























































 





























 













 




























 






















































































      
 






 






























































 





























 













 




























 













 



























 













 



























 













 


























  











 








































 




























 












 













































 






























 













 



























 













 



























 













 


























  











 








































 




























 












 













































 






























 













от 02.03.2011 г. № 173‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
Режиковского и Черноусовского участковых лесничеств государственного 

учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), приказом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области от 09.02.2011 г. № 117 «Об утверждении проектной документации 
по изменению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского и Черноусо‑
вского участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество», и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского 
и Черноусовского участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество», представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского и Черноусо‑

вского участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 173‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского и Черноусовского 
участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области  

«Свердловское лесничество»

ЕКАТЕРИНБУРГ  
2011

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2010 года составляла 139180 га. В состав 
лесничества входят 6 участковых лесничеств. Структура Свердловского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте‑схеме 1.

 
































   
   

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 





(Окончание на 8-й стр.).
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