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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.03.2012 г. № 289‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2012 

году и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил фи‑
нансового обеспечения в 2011–2012 годах региональных про‑
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Фе‑
дерального фонда обязательного медицинского страхования», 
в целях реализации Соглашения между Высшим исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, Мини‑
стерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования о финансовом обеспечении региональной програм‑
мы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы от 04.04.2011 г., постановлений Правительства 
Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверж‑
дении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 
2011, 13 августа, № 293–296) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 02.11.2011 г. 
№ 1525‑ПП («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), и 
от 12.04.2011 г. № 383‑ПП «О мерах по реализации мероприятий 
региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1641‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 2 декабря, № 453–455), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на капи‑
тальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения в 
2012 году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт муници‑
пальных учреждений здравоохранения в 2012 году (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления заключить с муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2012 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2012 г. № 289‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения 

в 2012 году и их распределения между 
муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории 
Свердловской области»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам  

на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2012 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 
средств, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2012 году, по разделу 1400 «Межбюджетные транс‑
ферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 
0960100 «Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально‑
технической базы медицинских учреждений», виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты», коду классификации сектора 
органов государственного управления 251 «Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств, выделенных для предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход 
местного бюджета и расходованию по разделу 0900 «Здравоох‑
ранение» и подразделам, соответствующим отраслевой принад‑
лежности объекта, целевой статье 0960100 «Реализация программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально‑технической базы медицинских 
учреждений».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на проведе‑
ние работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений 
здравоохранения — зданий, сооружений, закрепленных на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями здра‑
воохранения (далее — объекты).

7. Министерство здравоохранения Свердловской области заклю‑
чает с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, соглашения о предоставлении иных межбюджетных транс‑
фертов по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения 
Свердловской области (далее — Соглашение).

Соглашение предусматривает:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области;

2) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюд‑
жете, на проведение работ по капитальному ремонту объектов;

3) направление целевого использования бюджетных средств;
4) порядок осуществления контроля за целевым использованием 

бюджетных средств;
5) обязательства органов местного самоуправления муниципаль‑

ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по обеспечению выполнения работ по 
капитальному ремонту объектов;

6) обязательства органов местного самоуправления муниципаль‑
ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по представлению в срок не позднее 10 
января 2013 года заверенных в установленном порядке копий 
следующих документов:

акта приемки выполненных работ по форме, утвержденной в 
соответствии с действующим законодательством;

платежных документов, подтверждающих произведенные рас‑
ходы по производству работ;

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
8. Министерство здравоохранения Свердловской области 

обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов), располо‑
женных на территории Свердловской области, при соблюдении 
ими следующих условий:

1) наделение органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области государственным полномо‑
чием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государ‑
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, 
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, и специализированной медицинской помощи, оказываемой 
в кожно‑венерологических, противотуберкулезных, наркологиче‑
ских, онкологических диспансерах и других специализированных 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области);

2) заключение с Министерством здравоохранения Свердлов‑
ской области Соглашения в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка;

3) представление проектно‑сметной документации на проведение 
капитального ремонта объектов, утвержденной в установленном 
порядке;

4) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства местных бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области, по про‑
ведению капитального ремонта муниципальных учреждений здра‑
воохранения;

5) представление выписки из бюджета муниципального образо‑
вания об утвержденных бюджетных ассигнованиях на капитальный 
ремонт объекта(ов) в объеме не менее утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модерниза‑
ции здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» 
(«Областная газета», 2011, 13 августа, № 293–296) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.11.2011 г. № 1525‑ПП («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) (мероприятие 2.2 «Проведение капитального ремонта», 
задача 1 «Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по реализации 
региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы»).

9. Муниципальные районы (городские округа), расположенные 
на территории Свердловской области, представляют в Министер‑
ство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, в срок 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании средств, предоставленных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова‑
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюд‑
жетных средств осуществляется Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области, финансовыми органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

 






















 







   
 







 






 









 








 






 






 







 
 
 
 
























 




  
  

22.03.2012 г. № 295‑ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций открытого акционерного 

общества «Центральный стадион»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑

рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенны‑
ми 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 («Об‑
ластная 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 газета», 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 («Об‑
ластная 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 («Областная 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 («Об‑
ластная 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) 
и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), Закона Свердловской области от 22 ноября 
1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 
года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), 
от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 
мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), во исполнение Закона Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493), Программы управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 18 ноября, № 429–431) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 декабря, № 494–495), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской 

области 4 (четыре) обыкновенных акции открытого акционерного 
общества «Центральный стадион» номинальной стоимостью 1 000 
(одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 
(четыре тысячи) рублей, размещаемых открытым акционерным обще‑
ством «Центральный стадион» в процессе дополнительной эмиссии 
по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию, за 
счет средств, предусмотренных Программой управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза‑
ции государственного имущества Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. 
№ 1782‑ПП, и определенных статьей 17 Закона Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑
продажи обыкновенных акций открытого акционерного общества 
«Центральный стадион» с открытым акционерным обществом 
«Центральный стадион» в соответствии с пунктом 1 настоящего по‑
становления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну 
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Центральный стадион» за счет источников, установленных 
пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного 
имущества Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЯ
26.03.2012 г. № 469‑РП
Екатеринбург
О предоставлении в 2012 году грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры  
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам  

и автономным некоммерческим организациям,  
осуществляющим культурную деятельность  

на территории Свердловской области
Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области 

от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной под‑
держки в сфере культуры и искусства», постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммер‑
ческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 
ноября, № 408–410), учитывая решение Совета по предоставлению 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную дея‑
тельность на территории Свердловской области, от 19 декабря 2011 
года:

1. Предоставить гранты Губернатора Свердловской области в 2012 
году следующим организациям:

1) государственному автономному учреждению культуры Сверд‑
ловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония» на реализацию проекта 
«Гастрольная деятельность симфонических коллективов Свердлов‑
ской филармонии: регион, Россия, мир»;

2) государственному автономному учреждению культуры Свердлов‑
ской области «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка — 
музыкальная драма в двух частях (по мотивам романа М.Булгакова) 
«Белая гвардия»;

3) государственному автономному учреждению культуры Сверд‑
ловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» на реализацию проекта «Создание и последующая 
эксплуатация данс‑спектакля «В свете луны»;

4) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екате‑
ринбургский театр кукол» на реализацию проекта «Проведение VI 
Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» и 
приобретение необходимого сценического оборудования»;

5) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екате‑
ринбургский театр юного зрителя» на реализацию проекта «Театр 
идет к зрителю»;

6) муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр 
драмы имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «Серовский 
театр драмы. Навстречу юбилею: «Всегда в пути, чтобы отдать вам 
сердце!»;

7) муниципальному автономному учреждению культуры «Театр 
драмы г. Каменска‑Уральского» на реализацию проекта «Постановка 
спектакля для семейного просмотра «Поляна счастья»;

8) некоммерческому партнерству «Коляда‑театр» на реализацию 
проекта «Фестивальная и гастрольная деятельность Некоммерческого 
партнерства «Коляда‑театр» в десятом юбилейном сезоне: проведение 
Международного театрального фестиваля современной драматургии 
«Коляда‑Plays»; постановка спектакля «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, 
гастроли некоммерческого партнерства в г. Москву»;

9) некоммерческому партнерству «Драматический театр «Вол‑
хонка» на реализацию проекта «Драматический театр «Волхонка»: 
четверть века для жителей Среднего Урала».

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Ба‑
даев А.Ф.):

1) осуществить в 2012 году предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области в пределах бюджетных ассигнований, преду‑
смотренных на указанные цели в Законе Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493);

2) разработать механизм предоставления финансовой поддержки 
федеральному государственному учреждению культуры «Екатерин‑
бургский государственный академический театр оперы и балета», 
признанному победителем конкурса по отбору учреждений культуры и 
искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных неком‑
мерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность на 
территории Свердловской области, на получение в 2012 году грантов 
Губернатора Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

26.03.2012 г. № 473‑РП
Екатеринбург

О проведении X этапа чемпионата мира  
по мотоциклетному кроссу

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
Свердловской области, повышения престижа мотоциклетного спорта, 
привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, укре‑
пления авторитета Свердловской области на российском и междуна‑
родном уровнях:

1. Провести на территории города Каменска‑Уральского 4–5 авгу‑
ста 2012 года X этап чемпионата мира по мотоциклетному кроссу.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
X этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению X этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу 
(прилагается).

4. Организационному комитету по подготовке и проведению X этапа 
чемпионата мира по мотоциклетному кроссу в срок до 15 апреля 2012 
года утвердить план мероприятий по подготовке соревнований.

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области (Рапопорт Л.А.) совместно с государ‑
ственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по техническим видам спорта» (Щербинин С.К.) координи‑
ровать работу по организации и проведению соревнований.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников 
соревнований.

7. Рекомендовать администрации города Каменска‑Уральского 
(Астахов М.С.) принять участие в подготовке и проведении X этапа 
чемпионата мира по мотоциклетному кроссу, создать необходимые 
условия для проведения соревнований на высоком организационном 
уровне.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения со‑
ревнований.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Рапопорта Л.А.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газе‑
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 26.03.2012 г. № 473‑РП 

«О проведении X этапа чемпионата мира  
по мотоциклетному кроссу»

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению X 

этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу
1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства 

Свердловской области, председатель организационного комитета
2. Астахов Михаил Семёнович — глава города Каменска‑

Уральского, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию)

3. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя органи‑
зационного комитета

4. Щербинин Сергей Кузьмич — директор государственного 
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки спортив‑
ных сборных команд Свердловской области по техническим видам 
спорта», заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета: 
5. Акулов Юрий Юрьевич — директор муниципального учреждения 

«Центр спортивной подготовки сборных команд мастеров по техни‑
ческим видам спорта» (по согласованию)

6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердлов‑
ской области (по согласованию)

8. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального 
отделения Общероссийской общественно‑государственной органи‑
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области (по согласованию)

9. Константинов Сергей Сергеевич — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по органи‑
зации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (по 
согласованию)

10. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

11. Прыткова Юлия Владимировна — директор департамента ин‑
формационной политики Губернатора Свердловской области

12. Харлов Александр Владимирович — Министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член Прави‑
тельства Свердловской области

13. Яковлев Павел Александрович — первый вице‑президент обще‑
российской общественной организации «Мотоциклетная федерация 
России» (по согласованию)


