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Президент рф дмитрий медведев на встрече с инвалида-
ми в кремле, которая состоялась в минувший четверг, зая-
вил, что в существующем законодательстве «тупые и кон-
довые формулировки», и пообещал провести ревизию за-
конодательства, касающегося инвалидов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 

(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-

ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail: deev23@yandex.ru, 

квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 

межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 

земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-

ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский рай-

он, с. Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский»). Кадастровый номер 

исходного земельного участка 66:02:0000000:183.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков является Алыпова Елена Николаевна, адрес: 

Свердловская область, Артёмовский район, с. Бичур, ул. 

Октябрьская, 1 тел. 8-908-902-91-85.

С проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 

извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 

Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 

доработке проекта межевания земельных участков в течение 

пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 

Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф.5.

ПОПРАВКА 
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 13.09.2011 г. № 336-337 (5889-

5890) в извещении о проведении лесного аукциона, назна-

ченного на 16 ноября 2011 года по Нижне-Тагильскому лес-

ничеству АЕ № 2 по продаже права на заключение договора 

аренды лесного участка для заготовки древесины, внести 

следующие изменения: 

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Нижне-

Тагильском лесничестве, Башкарском участковом лес-

ничестве, урочище п/х УВЗ, в кварталах 1, 2, площадью 749 

га, с номером учётной записи в государственном лесном рее-

стре 145-2011-08 с условным номером в государственном 

лесном реестре 65:232:17:0150/7, находящемся в федераль-

ной собственности; Башкарском участковом лесничестве, 

урочище АКФС «Дружба», в кварталах 1-8, площадью 1844 

га, с номером учётной записи в государственном лесном рее-

стре 146-2011-08 с условным номером в государственном 

лесном реестре 65:232:17:0150/8, находящемся в федераль-

ной собственности; общей площадью 2593 га, вид исполь-

зования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 7,8 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,9 тыс. 

куб. м. Начальный размер арендной платы – 645 000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

645 000 рублей.

ПОПРАВКА 
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
отказывается от проведения лесного аукциона, назначен-
ного на 30 ноября 2011 года АЕ № 2, на 10.10 и АЕ № 3, на 
10.20 (извещение было опубликовано в «Областной газете» от 
27.09.2011 г. № 355 (5908) по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка для заготовки древесины, 
а именно: 

АЕ № 2 по Нижне-Тагильскому лесничеству, Петрока-
менское участковое лесничество, урочище АОЗТ «Крас-
нополье», в кварталах 14, 17, 18, 21, 22, 24-33, площадью 
2 863 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 140-2011-08 с условным номером в государственном 
лесном реестре 65:232:17:0150/2, находящемся в федераль-

ной собственности – участок № 1; Петрокаменское участко-

вое лесничество, урочище АОЗТ «Краснополье», в кварталах 

53, 54, 56, 57, 60-65, площадью 3 388 га, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 141-2011-

08 с условным номером в государственном лесном реестре 

65:232:17:0150/3, находящемся в федеральной собственности 

– участок № 2; общей площадью 6251 га, вид использования–

для заготовки древесины, с ежегодным размером пользова-

ния 23,4 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву 5,8 тыс.куб.м.

АЕ № 3 по Нижне-Тагильскому лесничеству, Висим-

ское участковое лесничество, урочище ГЗЗ «Висимский», 

в кварталах 1-8, 10-12, общей площадью 2 785 га, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 143-2011-

08 с условным номером в государственном лесном реестре 

65:232:17:0150/5, находящемся в федеральной собственно-

сти; вид использования – для заготовки древесины, с ежегод-

ным размером пользования 9,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 

х-ву 2,7 тыс. куб. м.











 


 



 


 





 


 





 


 





 


 



 


 







 


 




 


 




 


 




 


 


 


 



 


 



 


 




 


 



 


 




 


 





 


 





 


 




 


 



 


 





 


 





 


 



 


 



 


 



 


 





 


 




 


 





 


 



 


 








 


 




 


 



 


 


 


 







 


 






 


 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.10.2011 г. № 1374‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.06.2009 г. № 622‑ПП  
«О реализации Закона Свердловской области от 
24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ «Об особенностях 

пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 24 
июня 2011 года № 47‑ОЗ «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компе‑
тенции Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
28 июня, № 230–231) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 02.06.2009 г. № 622‑ПП «О реализации 
Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ 
«Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 10 июня, № 167) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 г. № 963‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), в подпункте 3 пункта 1 после слова «от‑
водов» дополнив словами «и (или) геологических отводов».

2. Внести в Порядок осуществления добычи общерас‑
пространенных полезных ископаемых пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им горных отводов, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.06.2009 г. № 622‑ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ «Об особенностях 
пользования участками недр, распоряжение которыми отно‑
сится к компетенции Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 23.06.2010 г. № 963‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании после слова «отводов» дополнить словами 
«и (или) геологических отводов»;

2) в пунктах 1, 2 после слова «отводов» дополнить словами 
«и (или) геологических отводов»;

3) в наименовании главы 2 после слова «отводов» дополнить 
словами «и (или) геологических отводов»;

4) в пункте 3 после слова «собственных» дополнить словами 
«, производственных и технологических»;

5) пункт 5 исключить;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Добыча общераспространенных полезных ископаемых 

для собственных, производственных и технологических нужд 
пользователями участков недр, которым предоставлено право 
пользования участками недр для разведки и добычи иных ви‑
дов полезных ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи иных видов полезных ископаемых при 
отсутствии утвержденных запасов общераспространенных по‑
лезных ископаемых, должна осуществляться без применения 
взрывных работ на глубину до пяти метров и без реализации 
общераспространенных полезных ископаемых либо товаров, 
созданных с их использованием.»;

7) в пункте 7 после слова «собственных» дополнить словами 
«, производственных и технологических нужд»;

8) в пункте 9 после слова «отвода» дополнить словами 
«и (или) геологического отводам».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крюч‑
кова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

12.10.2011 г. № 1375‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень объектов капитального 
строительства государственной собственности 

Свердловской области для реализации бюджетных 
инвестиций в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 

№ 228‑ПП «Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2011 году»

В целях оплаты работ, выполненных на строительстве объ‑
ектов капитального строительства государственной собствен‑
ности Свердловской области в 2009 и 2010 годах, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2011 году, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 228‑ПП «Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области для реализации бюджетных инвести‑
ций в 2011 году» («Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), 
следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.




  
























  





















(Окончание. Начало на 5-й стр.).
СВЕДЕНИЯ 

из первых  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств  
избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Избирательная комиссия Свердловской области.









     
















































































































































                  


  
                


   

              


    
           












































































































































































  
 

   
    

директор Екатеринбургского филиала  
открытого акционерного общества  
«Ростелеком» (по согласованию)

Анатолий ХОЛОДИЛИН, Александр ШОРИН
Обеспечение людей с ин-
валидностью удобными, 
многофункциональны-
ми креслами-колясками 
в нашей области – до-
вольно непростая зада-
ча. И причина этой про-
блемы не в чиновниках 
регионального отделе-
ния Фонда социального 
страхования РФ. Виной 
всему – несовершенство 
федеральных законов.В соответствии с законом «О социальной защите ин-валидов в Российской Феде-рации» инвалид может по-лучить средство передвиже-ния только согласно реко-мендации в его индивидуаль-ной программе реабилита-ции (ИПР). Что само по себе уже весьма непросто, так как для получения ИПР требует-ся пройти медицинское обсле-дование и получить заключе-ния множества врачей. Но да-же после этого совсем не факт, что тебе внесут нужную для тебя запись. Например, мно-гие молодые люди с инвалид-ностью предпочитают поль-зоваться в повседневной жиз-ни колясками активного типа, которые изготавливаются из более легких материалов (за-частую это алюминий или ти-тановые сплавы), имеют бы-стросъёмные оси колес. Всё это позволяет инвалиду само-стоятельно загрузить её в ма-шину. И в целом такие кресла-коляски сами по себе гораздо более маневренны и компак-тны. При соответствующих навыках и физических воз-

можностях многие люди с ин-валидностью самостоятель-но спускаются и поднимают-ся по ступеням, преодолева-ют бордюры и пересеченную местность.Но далеко не всем удается добиться такой записи в ИПР. Как правило, человеку выпи-сывают комнатную коляску. С подобной формулировкой он не сможет претендовать на то средство передвижения, кото-рое ему действительно нужно для активной жизни. Пробле-ма это связана во многом со стоимостью кресел-колясок. Коляска активного типа в не-сколько раз дороже обычной комнатной. Еще больше труд-ностей у инвалидов с получе-нием кресла-коляски с элек-троприводом, так как её цена ещё выше. Итак, запись в индивиду-альной программе реабилита-ции есть, инвалиду предостав-ляют ту коляску, которая была закуплена региональным от-

делением ФСС в соответствии с итогами открытого тен-дерного конкурса на постав-ку реабилитационной техни-ки. Вроде всё правильно, но на деле это означает, что закупа-ется только один вид кресел- колясок. Как правило, самых дешевых. Естественно, без каких-либо технических оп-ций. Ведь основным критери-ем для определения победи-

телей является предложенная цена. Получается, что человек не может выбрать ни удобную модель, ни подходящий для се-бя размер. Между тем кресло-коляска – это настолько инди-видуальное средство, что без индивидуального подбора и подгонки под конкретные по-требности человека она зача-стую становится не помощни-цей, а препятствием. Да, инвалид имеет право не брать положенную ему ко-ляску, а приобрести самостоя-тельно, а затем получить ком-пенсацию её стоимости. Но эта процедура весьма непростая. Нужно купить правильную ко-ляску, которая сертифициро-вана должным образом, пра-вильно оформить все докумен-ты по покупке, затем с заявле-ниями пройти большое коли-чество чиновников. И если до недавнего времени инвалид мог претендовать на полную компенсацию стоимости при-обретённой коляски, то с вне-

сением в декабре 2010 года из-менений в ст.11 и ст.11.1 зако-на «О социальной защите ин-валидов в РФ» только на сто-имость того средства передви-жения, что положено ему от государства. То есть, закуплен-ную по конкурсу. Ну а оптовая цена товара, всякий знает, го-раздо ниже розничной.Словом, процедура получе-ния колясок очень трудна и за-

путана, так что очень большая часть людей с инвалидностью предпочитают не получать их от государства, а покупать са-мостоятельно за свои деньги. Проблема в том, что далеко не каждый инвалид может выло-жить наличными 15-30 тысяч рублей за техническое сред-ство реабилитации. А потом несколько месяцев ждать сим-волической компенсации от государства, представляюще-го самые дешёвые, зачастую ненадёжные, без возможно-сти индивидуального выбора и подгонки, коляски. В этой ситуации вообще непонятно, зачем государство взяло на себя функцию обе-спечения инвалидов техни-ческими средствами реаби-литации. Было бы значитель-но проще и дешевле не содер-жать значительный дополни-тельный штат работников, не проводить конкурсы, не хра-нить и не выдавать коляски, а просто обеспечивать людей с инвалидностью сертификата-ми. С их помощью нуждающи-еся могли бы напрямую у про-изводителей и магазинов при-обретать нужную им техни-ку (при необходимости допла-чивая собственные средства). Там сразу же подберут необ-ходимый размер, комплекта-цию, обеспечат сервис во вре-мя эксплуатации и сами будут бороться за каждого клиента. Но пока все эти функции будут в руках у российских чиновни-ков, инвалидам только и оста-ется, что писать жалобы Пре-зиденту РФ на нарушение их права в обеспечении новейши-ми средствами реабилитации.

Недовольны своей коляской?Необходима ревизия законодательства, касающегося инвалидов


