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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области  

педагогическим работникам из числа  
профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования  
в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 18 ноя‑
бря 2011 года № 1035‑УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам из числа профессорско‑преподавательского 
состава образовательных учреждений высшего профессионального обра‑
зования в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 24 ноября, 
№ 439–440), на основании решения Регионального совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» от 12 декабря 2011 
года № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагоги‑

ческим работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
в Свердловской области в 2011 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»:
по направлению «Технические науки»:
Бродову Юрию Мироновичу — профессору федерального государ‑

ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Снегиревой Татьяне Александровне — профессору федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Естественные науки»:
Васьковскому Владимиру Олеговичу — профессору федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Тагильцевой Наталии Григорьевне — профессору государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»:
по направлению «Технические науки»:
Буйносову Александру Петровичу — доценту федерального государ‑

ственного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральский государственный университет путей сообщения»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Хмельковой Наталье Владимировне — доценту негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образова‑
тельного учреждения Гуманитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:
Мандре Юлии Владимировне — доценту государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» Министерства здра‑
воохранения и социального развития Российской Федерации;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Зотовой Ольге Юрьевне — доценту негосударственного образова‑

тельного учреждения высшего профессионального образовательного 
учреждения Гуманитарный университет;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»:
по направлению «Технические науки»:
Феофилактовой Ольге Владимировне — преподавателю государствен‑

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания «Уральский государственный экономический университет»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Лыкосовой Светлане Никитичне — преподавателю государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

по направлению «Естественные науки»:
Лесковой Юлии Игоревне — преподавателю государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Абрамовой Ирине Андреевне — преподавателю государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑
теля Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области Бик‑
туганова Ю.И.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
30 декабря 2011 года
№ 1163‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1844‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 23.01.2006 г. № 25-ПП «Об округе  

горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных 
минеральных вод в Камышловском районе Свердловской области»

Руководствуясь статьями 5 и 16 Федерального закона от 23 фев‑
раля 1995 года № 26‑ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно‑
оздоровительных местностях и курортах», статьями 5 и 6 Областного 
закона от 29 июля 1996 года № 28‑ОЗ «О статусе лечебно‑оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области» («Областная газета», 
1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 49‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 26 июля, № 146–147), от 2 ноября 2004 года 
№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 19 марта 2007 
года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88) и от 25 июня 
2010 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2006 г. № 25‑ПП «Об округе горно‑санитарной охраны Обуховского 
месторождения подземных минеральных вод в Камышловском районе 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 1, ст. 34) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слово «зон» исключить;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) режим округа горно‑санитарной охраны Обуховского месторожде‑

ния подземных минеральных вод (прилагается).»;
3) в пункте 2 слово «курорта» заменить словом «санатория».
2. Внести изменения в границы зон округа горно‑санитарной охраны 

Обуховского месторождения подземных минеральных вод, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2006 г. 
№ 25‑ПП «Об округе горно‑санитарной охраны Обуховского месторожде‑
ния подземных минеральных вод в Камышловском районе Свердловской 
области», изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 1844‑ПП

РЕЖИМ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ОБУХОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года 
№ 26‑ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно‑оздоровительных 
местностях и санаториях», Областным законом от 29 июля 1996 года 
№ 28‑ОЗ «О статусе лечебно‑оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области» с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212) и законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 49‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 26 июля, № 146–147), от 2 ноября 2004 года 
№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 19 марта 2007 

года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 25 июня 
2010 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), на 
территории округа горно‑санитарной охраны устанавливается режим хо‑
зяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающий защиту 
и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно‑оздоровительной 
местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и истощения.

В составе округа выделяются три зоны.
На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды 

хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с иссле‑
дованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных 
и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и 
рациональных технологий.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 
сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием 
сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загряз‑
няющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих 
к их истощению.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 
промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а 
также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся 
загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их 
истощением.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 1844‑ПП

ГРАНИЦЫ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ОБУХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ  

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

1. Описание границ первых зон округа горно‑санитарной охраны (зоны 
строгого режима).

1) участок «Санаторный».
Зона строгого режима скважин № 10Э, 10Д, 16Э. Восточная граница 

начинается от точки А и идет по азимуту 180 градусов на протяжении 30 
метров до точки Б. Далее от точки Б по азимуту 300 градусов на протяжении 
17,5 метра до точки В. Далее от точки В по азимуту 160 градусов на про‑
тяжении 20 метров до точки Г. Южная граница начинается от точки Г и идет 
по азимуту 265 градусов на протяжении 30 метров до точки Д. Западная 
граница начинается от точки Д и идет по азимуту 320 градусов на протяжении 
45 метров до точки Е. Северная граница начинается от точки Е и идет по 
азимуту 70 градусов на протяжении 67,5 метра, где смыкается с точкой А. 
Общая протяженность границ первого участка составляет 210 метров.

Зона строгого режима скважин № 2434, 6366. Южная граница начина‑
ется от точки А и идет по азимуту 290 градусов на протяжении 20 метров 
до точки Б. Западная граница начинается от точки Б и идет по азимуту 335 
градусов на протяжении 30 метров до точки В. Северная граница начинается 
от точки В и идет по азимуту 65 градусов на протяжении 15 метров до точки 
Г. Восточная граница начинается от точки Г и идет по азимуту 140 градусов 
на протяжении 30 метров, где смыкается с точкой А (южная граница зоны). 
Общая протяженность границы участка первой зоны 95 метров;

2) участок «Мостовской».
Зона строгого режима скважины № 11Э и проектируемой скважины‑

дублера. Северная граница начинается от точки А и идет по азимуту 93 
градуса на протяжении 69,2 метра до точки Б. Восточная граница начинается 
от точки Б и идет по азимуту 195 градусов на протяжении 27 метров до точ‑
ки В. Юго‑восточная граница начинается от точки В и идет по азимуту 225 
градусов на протяжении 36,7 метра до точки Г. Южная граница начинается 
от точки Г и идет по азимуту 264 градуса на протяжении 40,8 метра до точки 
Д. Западная граница начинается от точки Д и идет по азимуту 3 градуса на 
протяжении 60,8 метра до точки А, где смыкается с северной границей зоны. 
Общая протяженность границ первой зоны составляет 235 метров;

3) участок «Центральный».
Зона строгого режима скважины № 1Э. Северо‑западная граница на‑

чинается от точки А и идет по азимуту 5 градусов на протяжении 20 метров 
до точки Б. Северная граница начинается от точки Б и идет по азимуту 72 
градуса на протяжении 37 метров до точки В. Северо‑восточная граница 
начинается от точки В и идет по азимуту 112 градусов на протяжении 22 ме‑
тров до точки Г. Восточная граница начинается от точки Г и идет по азимуту 
175 градусов на протяжении 32 метров до точки Д. Юго‑восточная граница 
начинается от точки Г и идет по азимуту 230 градусов на протяжении 30 
метров до точки Е. Южная граница начинается от точки Е и идет по азимуту 
279 градусов на протяжении 24 метров до точки Ж. Юго‑западная граница 
начинается от точки Ж и идет по азимуту 335 градусов на протяжении 30 
метров до точки А, где смыкается с северо‑западной границей зоны. Общая 
протяженность границ зоны строгого режима составляет 195 метров;

4) участок «Южный».
Зона строгого режима скважины № 12Э. Северо‑восточная граница 

зоны начинается от точки А и идет по азимуту 126 градусов на расстоянии 
60 метров до точки Б. Юго‑восточная граница начинается от точки Б и идет 
по азимуту 220 градусов на расстоянии 60 метров до точки В. Юго‑западная 
граница начинается от точки В и идет по азимуту 310 градусов на расстоянии 
60 метров до точки Г. Северо‑западная граница начинается от точки Г и идет 
по азимуту 38 градусов на протяжении 60 метров до точки А, где смыкается 
с северо‑вос точ ной границей участка. Общая протяженность границ зоны 
составляет 240 метров;

5) участок «Северный».
Зона строгого режима скважин № 13Э, 14Э, 8499‑а. Северная граница 

начинается от точки А и идет по азимуту 93 градуса на протяжении 58 метров 
до точки Б. Восточная граница начинается от точки Б и идет по азимуту 
170 градусов на протяжении 23 метров до точки В. Юго‑восточная граница 
начинается от точки В и идет по азимуту 250 градусов на протяжении 51,6 
метра до точки Г. Юго‑западная граница начинается от точки Г и идет по ази‑
муту 305 градусов на протяжении 29,3 метра до точки Д. Западная граница 
начинается от точки Д и идет по азимуту 360 градусов на протяжении 13,3 
метра до точки Е. Северо‑западная граница начинается от точки Е и идет 
по азимуту 33 градуса на протяжении 16,7 метра, где смыкается с северной 
границей зоны. Общая протяженность границ зоны 191,8 метра.

2. Описание границы II зоны округа горно‑санитарной охраны (зона 
ограничений).

Северная граница II зоны начинается от точки 1 с координатами 56 гра‑
дусов 50 минут 55 секунд северной широты и 62 градуса 35 минут 30 секунд 
восточной долготы, находящейся в 2,0 километра к северу от юго‑западной 
окраины села Обуховское.


  

              
                  
              
  







                 



 



             



                  

               



                    


            


                  

        






 
     

      
      
      
      
            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

            


            


  

 


            






 
     

      
      
      
      

Общая протяженность границы II зоны округа составляет 23370 ме‑
тров.

3. Описание границы III зоны округа горно‑санитарной охраны (зона 
наблюдений).

Границы III зоны являются предельными границами округа горно‑
санитарной охраны Обуховского месторождения.

Граница III зоны начинается от точки 1, находящейся в 6,5 километра 
к северу от санатория «Обуховский», в 2,3 километра к северо‑западу от 
юго‑западной окраины деревни Мостовая.

Географические координаты угловых точек границы III зоны округа 
горно‑санитарной охраны следующие:

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

            


            


  

 


            






 
     

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  



30.12.2011 г. № 1853‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на государственную поддержку  
подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических 

производств в государственных образовательных учреждениях  
начального профессионального и среднего профессионального  
образования Свердловской области за счет средств, полученных  

из федерального бюджета в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.09.2011 г. № 2303 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации — победителей конкурсного отбора региональ‑
ных программ развития образования в целях предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению «разработка и внедрение программ 
модернизации систем профессионального образования субъектов Рос‑
сийской Федерации», Соглашением между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердлов‑
ской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы на софинансирование 
мероприятий по разработке и внедрению программ модернизации системы 
профессионального образования от 21.11.2011 г. № 12.С00.24.0005, с 
целью обеспечения условий организации подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов для металлургических производств Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на государственную 

поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлурги‑
ческих производств в государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по предоставлению в Ми‑
нистерство образования и науки Российской Федерации отчетов об исполь‑
зовании средств федерального бюджета, выделенных в 2011 году бюджету 
Свердловской области на государственную поддержку подготовки рабочих 
кадров и специалистов для металлургических производств в государствен‑
ных образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования Свердловской области;

2) утвердить перечень государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области, которым оказывается государственная 
поддержка на реализацию образовательных программ подготовки рабочих 
кадров и специалистов для металлургических производств за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2011 году;

3) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Свердловского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам политической партии/     28.12.2011 г.     В.Г. Пропп
регионального отделения политической партии 


