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Страховая компания ЗАО «МАКС» признает недействительными следующие бланки строгой отчетности:
Полис ОСАГО однослойный серия ВВВ:№№0159277361, 0159285437.
Полис ОСАГО двухслойный серия ВВВ:№№0555201320, 0566353391, 0566353395, 0569100413, 0569135753, 0569135784, 

0569234612.
Каско 2008 Базовый серия 50-: №№500317048, 500341755,  500372725, 500372871,  500403156.
Квитанция А-7 серия 0004: № 410061, 411333, 474293, 474530, 474851, 474857, 475432, 740017, 740020, 763520.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!

Федеральное казенное учреждение  

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»  

Федерального дорожного агентства» сообщает:

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 

автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением в период возник-

новения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний 

период 2012 года, в целях обеспечения сохранности  автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения и искусственных 

сооружений на них, в соответствии с приказом Росавтодора от 24.01.2012 

№ 3 «О введении временных ограничений движения транспортных средств 

по  автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

в 2012 году» по согласованию с Главным управлением по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (Зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2012, 

регистрационный номер 23252) 

в период с 20 апреля по 19 мая 2012 года  

вводится временное ограничение движения транспортных 

средств  

с грузом или без груза, 

следующих по автомобильным дорогам общего пользования феде-

рального значения в Пермском крае, Свердловской и Тюменской обла-

стях, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с превышением 

временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси:

Владельцев предприятий всех форм собственности просим заблаго-
временно произвести завоз необходимой продукции, материалов, ГСМ на 
объекты жизнеобеспечения производства, а также  переброску техники, 
необходимой для предотвращения чрезвычайных ситуаций, до введения 
вышеуказанного ограничения. 

Выдачу разрешений на проезд транспортных средств, с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, по 
всей сети автомобильных дорог федерального значения, производит 
подведомственная Росавтодору дорожная организация, с территории 
обслуживания которой начинается маршрут движения транспортного 
средства.

Приказ Федерального дорожного агентства от 24 января 2012 г. № 3, а 
также иные нормативные документы, регулирующие вопросы временных 
ограничений движения, размещены на главной странице официального 
сайта Росавтодора: www.rosavtodor.ru  и на сайте ФКУ «Уралуправтодор»: 
www.fuad-ural.ru.

Заявки на выдачу специального разрешения и дополнительную 
информацию можно получить:

ФКУ «Уралуправтодор», 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
д.203,  тел. 8 (343) 261-69-65,  261-86-09, факс 262-88-15, сайт:   
www.fuad-ural.ru;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Пермь, 614068, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Луначарского, д.100,  тел. 8 (342) 233-19-67, факс  
244-90-81

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тюмень, 625000, г. Тюмень,  
ул. 8-е Марта, д. 1/57, оф.317, тел .8 (3452) 46-35-44, 46-50-97;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тобольск, 626152, Тюменская 
область, г.Тобольск, ул. Октябрьская,д.44б, тел. 8 (3456) 24-68-64,  
25-88-55;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тобольск, Отдел организации 
работ по содержанию и сохранности, развитию и ремонту автомобиль-
ных дорог по ХМАО – Югре в г. Нефтеюганске 628305, г. Нефтею-
ганск, ул. Сургутская, д.14, тел. 8 (3463) 23-81-04, 28-34-70, 28-34-78,  
Факс 8 (3463) 23-81-49.







































































































































































































































Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

свердловской области

приказ
06.02.2012 г.         № 30
         г.Екатеринбург

Об утверждении Положения о Почетной грамоте  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
В целях стимулирования инициативы и трудовой актив-

ности, а также поощрения работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области за многолетний добросо-
вестный труд и высокие производственные показатели 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(прилагается).

2. Приказ министра от 22 декабря 2004 года № 390 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла-
сти» признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газе-
те».

Министр   И.Э. Бондарев.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области
от «6 » февраля 2012 года № 30

Положение 
о Почетной грамоте Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Свердловской области

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее – Почетная 
грамота) является ведомственной наградой Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее – Министерство).

Награждение Почетной грамотой производится за ак-
тивное участие в реализации мероприятий, направленных 
на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, 
достижение высоких производственно-экономических по-
казателей, внедрение прогрессивных технологий и методов 
работы, развитие сельскохозяйственной науки, подготовку 
специалистов для агропромышленного производства, а также 
многолетний добросовестный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса (далее – АПК).

Почетной грамотой награждаются:
лица, занятые в сфере сельскохозяйственного произ-

водства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
отраслевой науки и образования, обеспечении деятельности 
хозяйствующих субъектов АПК; 

лица, работающие в учреждениях, оказывающих государ-
ственные услуги хозяйствующим субъектам АПК;

государственные гражданские служащие Свердловской 
области, работающие в государственных органах управления 

агропромышленным комплексом;
организации АПК или их отдельные структурные подраз-

деления;
общественные объединения;
представители средств массовой информации, освещаю-

щих проблемы развития агропромышленного комплекса, рос-
сийского села и способствующих формированию позитивного 
общественного мнения в указанной сфере деятельности.

По решению Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области (далее – Министр) Почетной 
грамотой могут быть награждены представители других сфер 
деятельности, активно участвующие или оказывающие содей-
ствие в развитии агропромышленного комплекса.

К награждению Почетной грамотой представляются лица, 
имеющие стаж работы в отрасли не менее 15 лет, в том числе 
в данной организации не менее 5 лет.

Победители проводимых Министерством конкурсов на 
звание «Лучший по профессии» различных номинаций пред-
ставляются к награждению Почетной грамотой независимо 
от стажа работы в отрасли.

Награждение Почетной грамотой, как правило, приуро-
чивается к профессиональному празднику - Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
а также к юбилейным датам (для организаций - 50 лет, 100 лет 
и каждые последующие 50 лет со дня основания; для граждан 
- 50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет и каждые последующие 
10 лет со дня рождения).

В отдельных случаях награждение Почетной грамотой, по 
решению Министра, может производиться и в другое время.

Ходатайства о награждении Почетной грамотой могут 
вноситься подведомственными Министерству территори-
альными отраслевыми органами государственной власти, 
организациями АПК, органами местного самоуправления по 
согласованию с курирующим структурным подразделением 
Министерства.

Ходатайство о награждении государственных служащих 
Министерства вносится руководителем структурного подраз-
деления Министерства по предварительному согласованию с 
курирующим заместителем Министра.

К ходатайству прилагается обоснованное представление, 
подписанное руководителем организации (для работников 
АПК) либо начальником структурного подразделения го-
сударственного органа (для государственных служащих) с 
изложением заслуг кандидата на награждение и справка о 
его трудовой деятельности (для организаций – справка о 
производственных показателях за последние 3 года).

Наградные материалы представляются не позднее, чем за 
15 дней до дня предполагаемого награждения. Несвоевре-
менное или неполное представление указанных документов 
является основанием для оставления ходатайства без удо-
влетворения.

Решение о награждении Почетной грамотой оформляется 
приказом Министра.

Вручение Почетной грамоты производится в торжествен-
ной обстановке.

В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится 
соответствующая запись о его награждении.

Допускается повторное награждение Почетной грамотой, 
но не ранее чем через пять лет после предыдущего награж-
дения этой же наградой.

Дубликаты Почетной грамоты взамен утерянных не вы-
даются.

19 марта 2012 года в 11 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению запроса Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области о соответствии Уставу Свердловской области 
пунктов 1.6, 3.5, 4.4.3 Положения «О порядке переселения собствен-
ников, нанимателей и иных лиц из жилых помещений, подлежащих 
переселению из аварийного жилищного фонда», утверждённого 
решением Первоуральской городской Думы от 24 декабря 2009 
года № 161 «Об утверждении Положения «О порядке переселения 
собственников, нанимателей и иных лиц из жилых помещений, 
подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда» с из-
менениями, внесёнными решением Первоуральской городской Думы 
от 28 апреля 2011 года № 353 «О внесении изменений в решение 
Первоуральской городской Думы от 24 декабря 2009 года № 161 
«Об утверждении Положения «О порядке переселения собствен-
ников, нанимателей и иных лиц из жилых помещений, подлежащих 
переселению из аварийного жилищного фонда».

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

правительство  
свердловской области

постановление
29.02.2012 г. № 201-ПП
Екатеринбург

Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 
статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 
2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–
182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 
2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 
19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированная 
больница восстановительного лечения «Липовка» (прилагается);

2) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (прилагается);

3) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Областная специализиро-
ванная больница восстановительного лечения «Маян» (прилагается);

4) состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская городская 
стоматологическая поликлиника» (прилагается);

5) состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская 
стоматологическая поликлиника» (прилагается);

6) состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская стома-
тологическая поликлиника» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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
















 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 


 


 

















 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 


















 


 




 


 








 


 


















 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 


 


 

















 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 


















 


 




 


 








 


 


















 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 


 


 

















 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 


















 


 




 


 








 


 










 


 






 


 





 


 





 


 

















 


 






 


 



 


 








 


 



 


 





 


 




  


 


















 


 




 


 






 


 





 


 



 


 





 


 




 


 










 


 






 


 





 


 





 


 

















 


 






 


 



 


 








 


 



 


 





 


 




  


 


















 


 




 


 






 


 





 


 



 


 





 


 




 


 



















 


 




 


 





 


 





 


 





 


 



 


 





 


 





