
6 Вторник, 12 апреля 2011 г.
документы и реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 05.04.2011 г. № 46-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области, осуществляемые закрытым 

акционерным обществом «Авиакомпания «Уктус» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, вне-
сёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), и в связи с обращением закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Уктус» 
(город Екатеринбург) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных 

авиалиниях в населённые пункты Ивдельского и Гаринского городских округов Свердловской области, 
осуществляемые закрытым акционерным обществом «Авиакомпания «Уктус» (город Екатеринбург) (при-
лагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 
Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 05.04.2011 г. № 46-ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях  
в населённые пункты Ивдельского и Гаринского городских округов Свердловской 

области, осуществляемые закрытым акционерным обществом «Авиакомпания 
«Уктус» (город Екатеринбург)

Примечания:
1. Стоимость перевозок пассажиров вертолетами Ми-8 на местных авиалиниях Свердловской обла-

сти определяется умножением пассажирского тарифа за километр соответствующей тарифной зоны на 
тарифное расстояние, за исключением тарифной зоны, указанной в пункте 1.

2. Тарифы на перевозки детей устанавливаются в размере 50 процентов от пассажирских тарифов.
3. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
4. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной перевозки (20 кг), осущест-

вляется по тарифам, исчисленным в размере одного процента от стоимости перевозок пассажиров за 
каждый 1 кг веса багажа (ручной клади), превышающего установленную норму.

5. Комиссионный сбор за оформление перевозок пассажиров и багажа при продаже билетов не 
взимается.

от 05.04.2011 г. № 48-ПК
г.Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого ак-

ционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 80 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 188 222 
рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ПС 110/10/10 кВ «Спортивная», 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул. Машинная – ул. Циолковского.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого 
акционерного общества «Золото Северного Урала» (город Краснотурьинск) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 173 935 рублей (без НДС) согласно приложению № 2, 
в связи с изменением категории надёжности электроснабжения и схемы внешнего электроснабжения. При-
соединённая мощность 12 МВ∙А. Местонахождение объекта: Свердловская область, пос. Воронцовский.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоеди-
нение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность техно-
логического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требо-
ваний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

Приложение № 1
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 05.04.2011 г. № 48-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 05.04.2011 г. № 48-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала»  

(город Краснотурьинск) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту




















  





















































































































  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный завод»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») Открытого акционерного обще-
ства «Уральский приборостроительный завод» (далее «Общество») проводится путём совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для го-
лосования.

Собрание состоится 25 июня 2011 г. в 11. 00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал 

ОАО «Уральский приборостроительный завод».
Время начала регистрации участников Собрания: 10.00.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосова-

ния:  620000, Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: 620075, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62.
Телефоны регистратора: (343) 266-91-30, (343) 266-91-31.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному времени) 07 апреля 2011 
года.

Акционеры общества имеют право на предоставление кандидатур на должность единоличного 
исполнительного органа Общества в срок до 24.05.2011 г.

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (гене-

рального директора) Васильева Георгия Степановича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про-

ведению Собрания, можно ознакомиться с 15 апреля 2011 г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 
по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 325, тел. (343) 359-93-23 у секретаря Со-
вета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). 
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материа-
лами и паспорт либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности. 

При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют 
(представляют) следующие документы: 

— акционер-физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяю-
щий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

— представитель акционера-физического лица: доверенность от имени физического лица и до-
кумент (документы), удостоверяющий личность представителя;

— лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без доверенности в силу закона или 
учредительных документов: копию учредительных документов акционера-юридического лица и до-
кумент (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначе-
нии на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

— представитель акционера-юридического лица: доверенность от имени юридического лица и 
документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

— лицо, представляющее акционера-государство или муниципальное образование, действую-
щее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на 
то государственных органов или органов местного самоуправления: документ (документы), под-
тверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на го-
лосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от 
имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в 
Общество не позже чем за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет  директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Мы, Свалова Н.В. и Свалов С.В., участ-

ники коллективно-долевой собственности 

СПК Невьянский колхоз, сообщаем о своём 

намерении 

выделить 

земельный 

участок в 

личную соб-

ственность 

площадью 

13,2 га, рас-

положенный 

пример-

но в 300 м от северо-восточной границы 

д.Федьковка.

Компенсация не предлагается в свя-

зи с одинаковой стоимостью земельных 

участков, возражения принимаются по 

адресу: Свердловская область, Невьян-

ский район, п.Ребристый, ул. Свердло-

ва, 8.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  

г. Екатеринбурга

сообщает о проведении во 2 квартале 2011 года  
бесплатных семинаров для налогоплательщиков

13 мая в 15.00

«Порядок исчисления и уплаты  имущественных 

налогов физических лиц (налог на имущество, 

земельный, транспортный)»

Место проведения: Администрация Кировского района 
г. Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал. 

Телефон для справок: 365-89-44.
20 мая в 15.00

«Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН»

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309.  

Телефон для справок: 365-89-44.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 

Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного обще-

го собрания акционеров в форме совместного присутствия, 

которое состоится 4 мая 2011 года в 11.00 (по местному 

времени) в месте нахождения Общества по адресу: 620049, 

г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на 12 апреля 2011 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 
договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для при-
нятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеоче-
редного общего собрания акционеров Общества, можно ознако-
миться с 12 апреля 2011 года по 4 мая 2011 года включительно по 
месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, 
юридический отдел.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре поручитель-
ства.

Открытое акционерное общество  «Уралмонтажавтома-

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переу-

лок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров в форме совместного присут-

ствия, которое состоится 3 мая 2011 года в 11.00 (по мест-

ному времени) в месте нахождения Общества по адресу: 

620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания. Список акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию на 12 апреля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной 

комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмон-

тажавтоматика».

3. Об утверждении Отчёта Управляющей компании ОАО «Урал-

монтажавтоматика».

С информационными материалами, необходимыми для при-
нятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеоче-
редного общего собрания акционеров Общества, можно ознако-
миться с 12 апреля 2011 года по 3 мая 2011 года включительно  по 
месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, 
юридический отдел.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

1. Информацию о членах ревизионной комиссии.
2. Отчёт о проделанной работе по Договору «О передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей компании» № 0010-08 от 7 апреля 2008 года между 
Закрытым акционерным обществом «ПРОМСТРОЙ ГРУП» и Обще-
ством за период с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г., представленный 
Управляющей компанией, Закрытым акционерным обществом 
«ПРОМСТРОЙ ГРУП» (Исх. № 04-165 от 31.03.2011 г.)

У К А З 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской области от 
25 декабря 2001 года № 977‑УГ «О реализации Закона Свердловской области 

от 19 февраля 2001 года № 22‑ОЗ «О мировых судьях  
Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 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), от 19 
ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 
апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 
октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 25 

декабря 2001 года № 977-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 19 
февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 28 декабря, № 260–261) с изменениями, внесенными указом Губер-
натора Свердловской области от 18 мая 2002 года № 292-УГ («Областная газета», 
2002, 21 мая, № 102).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
5 апреля 2011 года
№ 272-УГ

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2011 г. № 69-РГ
г. Екатеринбург

О рабочей группе по приему и предварительному рассмотрению предложений 
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской области 

для назначения Губернатором  Свердловской области

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 18 Избирательного кодекса Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, 
№ 93–94) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 ноя-
бря 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274–275), от 25 
декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20–21), от 10 
декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336–337), 
от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50–51), от 25 
декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 
12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 
16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 
июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 
2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 
года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 27 ноября 2009 года № 108-
ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 19 февраля 2010 года 
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 23 декабря 2010 года 
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), в целях назначения 
половины членов Избирательной комиссии Свердловской области:

1. Образовать рабочую группу по приему и предварительному рассмотрению 
предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской 
области для назначения Губернатором Свердловской области. 

2. Утвердить состав рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению 
предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти для назначения Губернатором Свердловской области (прилагается).

3. Рабочей группе в период с 5 апреля по 15 мая 2011 года организовать прием и 
предварительное рассмотрение предложений по кандидатурам в состав Избиратель-
ной комиссии Свердловской области для назначения Губернатором Свердловской 
области.

4. Настоящее распоряжение направить в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации, Законодательное Собрание Свердловской области, Изби-
рательную комиссию Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Лашманкина В.Е.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С.Мишарин 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора  

Свердловской области  
от 04.04.2011 г. № 69-РГ 

«О рабочей группе по приему и предварительному рассмотрению предложений 
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской области для 

назначения Губернатором  
Свердловской области»

Состав  
рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению предложений  
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской области 

для назначения Губернатором Свердловской области 

1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич − руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, руководитель 
рабочей группы

2.  Пересторонин  Сергей Валентинович  – первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель руководителя 
рабочей группы 

Члены рабочей группы:
3.  Александров Александр Александрович – заместитель руководителя Адми-

нистрации Губернатора Свердловской области – директор департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области 

4.  Алёшин Валерий Алексеевич – директор департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области 

5.  Мостовщиков  Владимир Дмитриевич – председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области (по согласованию)

6.  Трофимова  Наталья Александровна – директор государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 г. № 700-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской  оздоровительной кампании  
на территории Свердловской области в 2011 году

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 2011 году, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области в целях организации детской оздоро-
вительной кампании в 2011 году принято постановление от 04.03.2011 г. № 188-ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2011 году». Полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей на территории Свердловской области в 2011 году были переданы от Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, в связи с чем возникла 
необходимость формирования нового порядка организации и проведения оздоро-
вительной кампании детей. 

В 2011 году Правительством Свердловской области установлена средняя стои-
мость путевок: 

в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия – из расчета 786,8 рубля на одного ребенка (в 2010 году – 759 рублей); 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия – из расчета 547,8 рубля на одного ребенка (в 2010 году – 498 рублей); 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в летний период – из 
расчета 515,9 рубля на одного ребенка в сутки (в 2010 году – 469 рублей); 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с двухразовым или 
трехразовым питанием – из расчета 104,5 рубля на одного ребенка в сутки (в 2010 
году – 94,95 рубля). 

По информации Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области и 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в связи с инфляцией 
стоимость путевки в оздоровительные лагеря санаторного вида по сравнению с 2010 
годом повысилась на 7 процентов, в загородные оздоровительные лагеря и лагеря 
дневного пребывания – на 10 процентов.

В 2011 году планируется выделить 1503708,3 тыс. рублей на обеспечение отдыха 
и оздоровления 312726 детей, что на 1,5 процента больше, чем в 2010 году (308116 
детей). По информации Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году сократились показатели численности детей, 
которых планируется обеспечить в каникулярное время путевками:

в санатории и санаторные оздоровительные лагеря – 14949 детей  
(4,8 процента от общего числа детей, подлежащих оздоровлению), что на 44,3 про-
цента меньше, чем в 2010 году (26833 ребенка); 

в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 38492 ребенка (12,3 про-
цента), что на 22,6 процента меньше, чем в 2010 году (49722 ребенка); 

в оздоровительные лагеря дневного пребывания – 110035 детей  
(35,2 процента), что на 3,3 процента меньше, чем в 2010 году (113745 детей). 

В то же время показатели численности детей, охваченных иными видами оздо-
ровления (туристическое, оборонно-спортивное и другие), увеличились по сравнению 
с 2010 годом на 26,7 процента и составили 149250 детей (47,7 процента от общего 
числа детей, подлежащих оздоровлению). 

В связи с закрытием ведомственных лагерей сократилось количество оздорови-
тельных учреждений – 50 процентов муниципальных образований не имеют на своей 
территории ни одного загородного оздоровительного лагеря. В областном бюджете 
не предусмотрена компенсация затрат на содержание и подготовку загородных 
стационарных оздоровительных лагерей. Также остается нерешенной проблема 
компенсации родителям стоимости самостоятельно приобретенной путевки.

Материально-техническая база лагерей (оснащение пищеблоков, меди-
цинских блоков, спальных помещений, клубов) морально устарела и требует 
обновления. Загородные оздоровительные лагеря не соответствуют совре-
менным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопас- 
ности, не обеспечены современными средствами охраны. Многие лагеря не могут 
функционировать круглогодично, а значит, не могут обеспечить оздоровление 
большего числа детей. 

Областной Думой 8 июня 2010 года было принято постановление, в котором 
Правительству Свердловской области было предложено разработать проект закона 
Свердловской области об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области и внести его в Областную Думу в III квартале 2010 года, однако 
до настоящего времени такой законопроект в Областную Думу не внесен.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об организации детской 
оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 2011 году при-
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей, прожи-

вающих в Свердловской области, и представить соответствующую информацию в 
Областную Думу в сентябре 2011 года;

2) разработать в I квартале 2011 года методические рекомендации по обе-
спечению детей путевками в детские оздоровительные лагеря различного типа и 
по выделению субсидий владельцам (собственникам) загородных стационарных 
оздоровительных лагерей;

3) организовать совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, информационно-
разъяснительную работу по новому порядку организации и финансирования отдыха 
и оздоровления детей в 2011 году;

4) рассмотреть вопрос об увеличении числа оздоровительных учреждений, рас-
положенных на территории Свердловской области, работающих в круглогодичном 
режиме;

5) рассмотреть предложение Федерации профсоюзов Свердловской области и 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работода-
телей) о выделении из областного бюджета субсидий организациям и предприятиям 
на возмещение части затрат на проведение мероприятий по оздоровлению детей в 
ведомственных оздоровительных лагерях;

6) при формировании методик, применяемых для расчета финансовой помощи 
из областного бюджета местным бюджетам, рассмотреть возможность установления 
норматива на реконструкцию и капитальный ремонт загородных лагерей, располо-
женных на территории муниципальных образований;

7) разработать областную целевую программу «Развитие сети загородных оздо-
ровительных лагерей».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области:

1) принять нормативные правовые акты, касающиеся проведения детской летней 
оздоровительной кампании в 2011 году;

2) информировать население муниципального образования о порядке органи-
зации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 
2011 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.


