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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 07.02.2014 № 52-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП»;

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.01.2014 № 37-ПП «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга технического состояния многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Свердловской области»; от 07.02.2014 № 53-ПП «Об утверждении Положения об услови-
ях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюдже-
тов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного са-
моуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов 
в 2014–2016 годах»; от 07.02.2014 № 54-ПП «Об утверждении Положения об условиях 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления на предоставление ука-
занных бюджетных кредитов в 2014–2016 годах». от 07.02.2014 № 55-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в 2014–2016 годах»;  от 07.02.2014 № 56-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.02.2008 № 145-ПП «Об 
утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Свердловской области»; от 07.02.2014 № 57-ПП «О внесении изменений в уставы государ-
ственных автономных учреждений Свердловской области — учебно-
технических центров агропромышленного комплекса, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1583-ПП»; от 07.02.2014 № 58-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 108-ПП «Об 

      ДОКУМЕНТЫ
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Анна ОСИПОВА
В номере за 1 февраля это-
го года «ОГ» опубликовала 
инфографику о дорожных 
пробках Екатеринбурга, опи-
раясь на данные интернет-
портала «Яндекс. Пробки». У 
наших читателей возник во-
прос: а каким образом Ян-
декс определяет степень за-
груженности улиц?Отвечает представитель компании «Яндекс» в УрФО Павел КОЗЛОВ:«Основными источниками информации о пробках явля-ются пользователи мобильных «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Нави-гатора». Во время использова-ния эти приложения автома-тически передают обезличен-ные данные о скорости и на-правлении движения автомо-биля в аналитический центр. Также данные о перемещении автомобилей передаются парт-нёрами Яндекса: таксопарка-ми и другими транспортными компаниями, машины которых оборудованы GPS-трекерами. Далее все данные обраба-тываются компьютерной про-граммой, написанной специа-листами Яндекса. Вначале все поступившие от пользователей и партнёров данные наносят-ся на электронную карту горо-да. Поскольку GPS-приёмники определяют местоположение автомобиля с некоторой по-грешностью, не все треки на карте в точности совпадают с расположением дорог. Напри-мер, они могут пролегать по крышам стоящих вдоль доро-ги домов. На этом этапе такие «блуждающие» треки привя-зываются к соответствующим дорогам и отсеиваются «нети-

пичные» сигналы, например, от тех, кто объехал пробку по встречной полосе или остано-вился по своим делам.На основе анализа остав-шихся треков на дорогах раз-мечаются «зелёные», «жёлтые» и «красные» участки, которые различаются по скорости дви-жения автомобильного потока. Мы проводим исследования и выясняем, какую скорость по-тока автомобилисты воспри-нимают просто как затрудне-ние, а какую — уже как проб-ку. В среднем, пробкой (крас-ный цвет) считается движение со скоростью ниже 20 киломе-тров в час по большим дорогам и ниже 10 километров в час —по малым. Затруднением (жёл-тый цвет) считается движение со скоростью 20–40 киломе-тров в час по большим дорогам и 10–20 километров в час — по малым.Затем рассчитывается об-щий балл пробок, и всё это по-является на «Яндекс.Картах». Схема обновляется каждые че-тыре минуты на веб-сервисе и каждые две минуты в мобиль-ном приложении.Балльность рассчитывает-ся исходя из усреднённой по всему городу оценки потерян-ного времени в пробках. В каж-дом городе шкала баллов на-строена в соответствии с об-щим уровнем загруженности именно этого города. То, что в Екатеринбурге оценивается в 10 баллов, в Москве будет со-ответствовать 8–9 баллам. По-тому что там бывает и похуже. Помимо общего балла и карты пробок  всегда можно посмо-треть скорость и длину кон-кретного затора — достаточно навести на него курсор».

Как Яндекс узнаёт о пробках?
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Галина 
УЛЬЧУГАЧЕВА, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Верхнее Дуброво:— Откровенно говоря, не знаю, нужны управля-ющие округов или нет. Как председатель Ду-мы я не могу сказать, что плотно работаю с управ-ленческими округами. Глава городского округа, конечно, имеет более тес-ные контакты. Работники нашей администрации, например, признаются, что им приходится одно-временно отвечать на за-просы сразу в правитель-ство области и в Южный управленческий округ. Получается дублирова-ние функций, так что, возможно, это промежу-точное звено и не имеет смысла.
Алексей 
ОКУНЕВИЧ, 
депутат Думы 
Сосьвинского 
городского 
округа:— Лично знаю многих сотрудников в Северном управленческом округе, поэтому считаю не совсем этичным высказывать-ся по этому поводу. Вме-сте с тем, слушая высказы-вания своих коллег, депу-татов местного и област-ного уровней, могу сде-лать вывод, что превали-рует мнение о малоэффек-тивной работе этой струк-туры. Говорят о том, что управленческие округа не предусмотрены федераль-ным законодательством, а их ликвидация стала бы экономией бюджетных средств.

Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат 
городской Думы 
Ирбита:— Нужны. В этом убеж-дает личный опыт обще-ния с кадровыми сотруд-никами управленческо-го округа — они реша-ют большой пласт вопро-сов правительства. Не знаю, у кого как, но в на-шем Восточном управлен-ческом округе все трудя-ги. Примеров множество. Например, когда я прини-мал участие в подготов-ке детской летней оздоро-вительной кампании, об-щался со многими специа-листами управленческого округа. Знаю, что они всег-да выручат. За детский от-дых отвечает региональ-ное министерство образо-вания, но ведь его сотруд-ники находятся в Екате-ринбурге. А работники му-ниципалитетов не могут взаимодействовать напря-мую с правительством об-ласти. Ещё раз подчеркну — управленческие округа выполняют важную функ-цию, их будет сложно за-менить.
Борис 
ШОЛОХОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Красноуфимск:— Не знаю, как дру-гим, но лично мне в быт-ность председателем сове-та ветеранов Красноуфим-ского городского окру-га данная структура каза-лась лишней. Ведь прихо-дилось и дублировать от-чётность, которую отправ-лял в Екатеринбург, и ез-дить на совещания, поми-

мо областных, ещё и в Пер-воуральск. Всё это отнима-ло силы и время. А ведь, по сути, конкретные реше-ния принимаются на уров-не региона, и округ высту-пает в качестве промежу-точного звена. Это с одной стороны, и как бы с одной колокольни. С другой — я прекрасно понимаю, что управлять таким боль-шим регионом, как Сверд-ловская область, доволь-но сложно. Так что, для ко-ординации деятельности в социально-экономических отраслях управленческие округа, наверное, нужны. Не стоит, думается, толь-ко применять их функции слепо на все стороны дея-тельности муниципалите-тов.
Михаил 
САВЕЛЬЕВ, 
депутат Думы 
Нижне-
сергинского 
муниципального
района:— Думаю, что на дан-ном этапе этот орган необ-ходим, так как Свердлов-ская область — это очень большая территория. И по площади, и по количеству муниципальных образо-ваний. А управленческие округа как промежуточ-ное звено помогают соби-рать информацию для об-ластных структур власти. Поэтому считаю, что се-годня система управлен-ческих округов нужна, но в дальнейшем, при разви-тии системы местного са-моуправления, необхо-димость в них может от-пасть.

Записали 
Татьяна КАЗАНЦЕВА 

и Дмитрий СИВКОВ

Новый детсад в Верхней Пышме уже принял 
220 воспитанников, из которых сформировано девять групп

С жительницы 

Новоуральска взыскали 

100 тысяч рублей 

за коммунальные долги

Судебный приказ от 2010 года о взыскании с 
жительницы Новоуральска Анастасии К. в поль-
зу МУ «Управляющая жилищная компания г. Но-
воуральска» суммы долга за услуги ЖКХ 97 ты-
сяч 736 рублей поступил в городской отдел су-
дебных приставов в конце прошлого года. 

Очевидно, до этого взыскатель надеялся са-
мостоятельно решить вопрос с должницей, но, 
отчаявшись, передал лист судебным приставам, 
информирует www.novouralsk.su. После возбуж-
дения исполнительного производства, судеб-
ный пристав пообщался с Анастасией, объяснив, 
что платить придётся, рассказал о мерах прину-
дительного исполнения, таких как арест имуще-
ства, ограничение права выезда за рубеж. 

Должнице был предоставлен срок для до-
бровольного исполнения решения суда, но она 
не поторопилась с оплатой. В результате судеб-
ным приставом было вынесено постановле-
ние о взыскании исполнительского сбора в сум-
ме ещё 4 870 рублей. Поняв, что деваться неку-
да, и долг сам по себе не рассосётся, Анастасия 
погасила задолженность перед коммунальщика-
ми, о чём те соответственно уведомили судебно-
го пристава.

В Полевском наблюдается 

высокий уровень 

заболеваемости ОРВИ 

среди детей

На 6 февраля в городе зарегистрировано 522 
случая заболевания ОРЗ, сообщает портал 
www.dialogweb.ru со ссылкой на Территориаль-
ное управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в Чкаловском районе Екате-
ринбурга, в городе Полевском и в Сысертском 
районе. 

Основная часть заболевших — это дети до 
двух лет. Наблюдается рост заболеваемости и 
среди школьников. Пока детские учреждения 
работают в обычном режиме, за исключением 
детсада №28, где на семь дней приостановлена 
деятельность в одной группе. Случаев гриппа в 
Полевском пока не зарегистрировано.Неблаго-
получная ситуация складывается и по пневмо-
нии: за январь этого года выявлено 56 случаев, 
что почти в два раза выше уровня декабря 2013 
года и среднемноголетнего уровня. Рост отмеча-
ется среди всех возрастных групп.

В Верхней Пышме после 

реконструкции открыли 

детский сад №1 

Дошкольное образовательное учреждение на 
улице Огнеупорщиков укомплектовано в соот-
ветствии с новым государственным стандар-
том, сообщает сайт www.8район.рф.

Для качественного и комфортного обуче-
ния детей здесь предусмотрены кабинеты ло-
гопеда, психолога и медика, физкультурный и 
музыкальный залы, сенсорная комната, по по-
следнему слову техники оборудован пищеблок.

Реконструкция здания бывшего детского 
сада, которое долгие годы находилось в поль-
зовании колледжа, стала возможной благодаря  
реализации областной целевой программы. По 
данным регионального минобразования, за по-
следние три года в Свердловской области вве-
дено в общей сложности более 44 тысяч новых 
мест в детсадах,  из них более 10 тысяч мест 
создано за счёт строительства и реконструк-
ции. В 2013 году показатель по вводу дополни-
тельных мест в рамках областной программы 
выполнен на 100 процентов и составил 12 ты-
сяч 154 места. В 2014 году губернатором Евге-
нием Куйвашевым перед региональным пра-
вительством поставлена задача дополнительно 
ввести 18 тысяч 300 новых мест. 

Всего за 2010—2016 годы в Свердловской 
области появится порядка 60 тысяч новых мест 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
что позволит полностью ликвидировать оче-
редь в детские сады для детей в возрасте от 3 
до 7 лет.

Ольга ИВАНОВА

Галина СОКОЛОВА
На рассмотрении в област-
ном Законодательном Со-
брании находятся два «кон-
курирующих» законопро-
екта: один предусматрива-
ет укрупнение управленче-
ских округов (путём  присо-
единения Екатеринбурга и 
близлежащих муниципали-
тетов к уже существующим 
округам), другой – их лик-
видацию. Авторы второй за-
конодательной инициати-
вы считают, что деление на 
округа совершенно бесполез-
но, и управляющие лишь ду-
блируют других членов пра-
вительства. Сами руководи-
тели округов с таким мнени-
ем, как и следовало предпо-
лагать, категорически не со-
гласны. – С аппаратом округа я ра-ботал с 2000 года, когда был на-значен главой Ленинского рай-она Нижнего Тагила, и никогда у меня не возникало мысли, что эта структура – лишняя, – рас-сказывает управляющий Гор-нозаводским округом Михаил Ершов. – Не буду перечислять весь свой функционал, приве-ду лишь один пример. В 2012 году в муниципалитетах окру-га избрали шесть новых мэров. Они – бывшие производствен-ники или бюджетники, не име-ющие опыта муниципальной службы. Но кресло мэра города – не школьная парта. Это место, где с первого дня надо пахать. Управляющий округом обязан помочь новичку, подсказать ему, а где-то и поправить.В Горнозаводском округе практикуется как индивиду-альная работа с мэрами, так и выездные заседания, на кото-рых руководители обсуждают проблемы, знакомятся с дости-жениями соседей. – В августе прошлого го-да я неожиданно оказался у ру-ля Верхнего Тагила, – делится один из новичков муниципаль-ной службы Сергей Калинин. – 

Полезны ли округе округа?Областные законодатели предлагают укрупнить управленческие округа. Или ликвидировать

утверждении Порядка предоставления субсидий на строительство и 
(или) реконструкцию объектов капитального строительства сельско-
хозяйственного назначения»; от 07.02.2014 № 59-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально 
опубликованы

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 05.02.2014 года № 27 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 745);

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 07.02.2014 года № 32 «Об утверждении государственного зада-
ния государственным учреждениям социального обслуживания се-
мьи и детей Свердловской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» (номер опубликования 743); от 07.02.2014 года № 34 «Об утверждении государственного зада-
ния государственным учреждениям социального обслуживания насе-
ления Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» (номер опубликования 744);

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 06.02.2014 года № 42 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионально-
го образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет» (номер опубликования 742).

На первом же окружном засе-дании, проходившем в посёл-ке Верх-Нейвинском, обратился за помощью к более опытным коллегам. Получил рекомен-дации по включению в област-ные программы, ведению пере-говоров с поставщиками энер-горесурсов. Остаются за руководите-лями округов и функции анти-кризисных менеджеров. Быва-ли случаи, когда управляющие разруливали чрезвычайные си-туации на местах, взяв на себя полномочия мэров. 

– Когда у нас четыре го-да назад в холода не включали отопление из-за долгов газови-кам, люди вышли на митинг, – рассказывает жительница по-сёлка Новоасбест Людмила Шкляева. – Управляющий окру-гом (в то время Горнозаводской округ возглавлял Андрей Смир-нов – прим.ред.) приезжал на этот митинг, общался с людь-ми. Мы знаем, что именно он проводил переговоры с ресурс-никами в области, и тепло тог-да посёлок получил.

В 1996 году для координации деятельности областных 
органов власти область была поделена на пять управленческих 
округов: Северный с центром в городе Краснотурьинске (1), 
Горнозаводской — Нижний Тагил (2), Восточный — Ирбит (3) 
Западный — Первоуральск (4), и Южный — Каменск-Уральский (5). 
Ряд территорий (Екатеринбург и некоторые близлежащие 
муниципальные образования —      ) не входят ни в один из 
округов. Законодательно установлено, что округа не являются 
административно-территориальными единицами и органы 
государственной власти в них не образуются. Каждый округ 
возглавляется управляющим, который является по должности 
членом правительства Свердловской области


