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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

 от 08.04.2014 №11-РРАГ «Об утверждении Положения о вы-
плате премий за выполнение особо важных и сложных зада-
ний, ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, ежемесячного денежного поощрения, единов-
ременного денежного поощрения, единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и ма-
териальной помощи государственным гражданским служа-
щим Свердловской области, замещающим должности руково-
дителей территориальных межотраслевых исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 1221).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 09.04.2014 №202 «Об изменении источника официального 
опубликования правовых актов Министерства социальной по-
литики Свердловской области» (номер опубликования 1222).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Правительства 
Свердловской области

 от 10.04.2014 №75 «Об утверждении порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной граж-
данской службы в Департаменте общественной безопасно-
сти Свердловской области, о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер 
опубликования 1223).

Приказ Управления 
государственного строительного 
надзора Свердловской области

 от 10.04.2014 №1450-А «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц Управления государственного строительного над-
зора Свердловской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных нарушениях и Законом Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 1225).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

 от 18.02.2014 №211 «О создании Общественного совета при 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» (но-
мер опубликования 1226).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140415 
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Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население о 

приеме заявлений по предоставлению в аренду земель-

ного участка с кадастровым номером 66:41:0705001:136 

площадью 3 673 кв. метра, расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, разрешенное ис-

пользование – для строительства и дальнейшей эксплу-

атации офисного здания с фитнес-центром и подземной 

автостоянкой.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 

выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-

на-Сибиряка, 111, холл 1 этажа, вход левее от главного, 

специалист Заварыкина Ольга Витальевна.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

Департамента земельных и лесных отношений министер-

ства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население о 

предстоящем предоставлении в аренду главе крестьянско-

го (фермерского) хозяйства Кану А.П. земельного участка 

с кадастровым номером 66:41:0309078:7 площадью 10 000 

кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

Чусовской тракт, 2 км, для целей, не связанных со стро-

ительством, – для расширения его крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.

Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации 

об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 

размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к 

системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения на официальном сайте в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации 
о фактических показателях в регулируемых 

сферах деятельности (теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение) на официальном 

сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Приказ Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области

 от 11.12.2013 №140-А «О внесении изменений в приказ 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области от 10.09.2013 № 112-А «Об утверждении Адми-
нистративного регламента взаимодействия Управления госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области с 
органами муниципального жилищного контроля при осущест-
влении муниципального жилищного контроля» (номер опу-
бликования 1228).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области

 от 10.04.2014 №9/37 «Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности политический партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, в региональных те-
лепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопе-
редачах) в марте 2014 года» (номер опубликования 1229).

Дмитрий СИВКОВ
Управление архитектуры 
горадминистрации довери-
ло студентам Первоураль-
ского металлургического 
техникума разработку внеш-
него облика города.Как рассказал главный ар-хитектор Первоуральска Кон-стантин Гартман, предложе-ние посотрудничать посту-пило от преподавателей тех-никума. Они попросили под-сказать темы дипломных ра-бот студентам, заканчива-ющим обучение по специ-альности архитектор-дизай-нер. В управлении идею охот-но поддержали. Тем более что сотрудничество обещало быть взаимовыгодным. С од-ной стороны, у студентов по-является возможность напи-сать дипломы, которые будут иметь практическую пользу, с другой — сам город полу-чает несколько конструктор-ских идей по благоустройству. К тому же, сейчас в рамках стратегии развития «Первоу-ральск 300» идёт работа над проектом нового городско-го облика — заказ подобных эскизов в специализирован-ных бюро мог обойтись бюд-

жету в немалую сумму, а сту-денты сделают всё совершен-но бесплатно.Дипломники займутся проектированием аллеи на улице Ватутина, городского общеобразовательного цен-тра, этнографического ком-плекса вокруг стелы «Евро-па-Азия», физкультурно-оз-доровительного комплекса в посёлке Новоуткинске, разра-боткой концепции развития первоуральского Парка куль-туры и отдыха.— Мы, взрослые, мыслим в пределах определённых ра-мок. У ребят — напротив, по-лёт фантазии неограничен, — уверена руководитель ди-пломных работ Ольга Курти-на. — Даже если какие-то про-екты не будут реализованы прямо сейчас, они укажут на-правление для развития.Это не первый раз, ког-да студенты Первоуральского металлургического техникума работают над реальными ар-хитектурными проектами для города. Недавно они закон-чили работу над внутренней планировкой первоуральско-го учебно-методического цен-тра. Проект был принят заказ-чиками и строителями.

Студенты уже приступили к работе над макетом аллеи 
на улице Ватутина
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Архитектурным обликом Первоуральска займутся студенты

В Карпинске установят 

«лежачих полицейских»

Кроме того, улицы оборудуют светофорами со 
звуковыми сигналами.На эти нужды из местно-
го бюджета потратят более 300 тысяч рублей.

Как пишет «Карпинский рабочий», «ле-
жачие полицейские» появятся по шести го-
родским адресам, звуковые светофоры — на 
двух перекрёстках: ул.Мира—Карпинского и 
ул.Суворова—Серова. 

Оповещать пешеходов о зелёном сигнале 
светофора будут прерывистые звуковые сигна-
лы. Утром и вечером они будут звучать на по-
ниженной громкости, в ночное время суток — 
отключаться полностью. Планируется, что ра-
боты завершатся к середине июня. В настоя-
щее время в Карпинске нет ни одного работа-
ющего светофора, оборудованного звуковым 
сигналом. 

В Сысерти 

выбрали свою «Мисс»

В конкурсе красоты «Мисс Сысертский город-
ской округ — 2014» приняли участие семь де-
вушек из Сысерти, посёлков Бобровского, 
Большого Истока, Двуреченска.

Как сообщает газета «Маяк», конкурс со-
стоял из пяти этапов и включал в себя «ви-
зитную карточку», дефиле в купальниках, 
блиц-интервью, показ костюма и танцеваль-
ный микс. Корону победительницы завоева-
ла ученица Свердловского кадетского кор-
пуса им.Банных Ксения Колясникова. В ка-
честве приза она получила поездку в Санкт-
Петербург от спонсора конкурса — местной 
турфирмы.

«Мисс Сысертский городской округ» Ксения Колясникова 
изучает иностранные языки и ходит под парусом на яхте
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Анна ОСИПОВА
В минувшую пятницу закон-
чился срок подачи отзывов о 
проекте муниципальной ре-
формы от региональных ор-
ганов власти. Вчера прошли 
парламентские слушания, а 
первое чтение законопроек-
та ожидается уже на этой не-
деле. На этом фоне только 
ленивый не сказал своё сло-
во о предстоящей реформе. 
Но мало кто вспомнил, что 
есть люди, которые на лич-
ном опыте знают, что это — 
свой бюджет у каждого рай-
она города. А ведь пару деся-
тилетий назад в Екатерин-
бурге так и было. Игорь Иваненко был из-бран в Октябрьский район-ный совет народных депута-тов (Екатеринбург) в 1991 го-ду, параллельно входил в со-вет микрорайона Компрессор-ный. Как раз тогда у аналогов районных Дум, за которые ра-туют авторы реформы мест-ного самоуправления, были и полномочия, и какие-никакие финансы. 

— Игорь Владимирович, 
правильно ли вообще было 
доверять часть бюджета рай-
онам города?— Это было целесообраз-но. Плохо, что мы от этого уш-ли. По сути дела, местное са-моуправление в том виде, в ка-ком оно сейчас существует, это не местное самоуправление, его сейчас просто нет. Депута-ты в районах решали конкрет-ные хозяйственные вопро-сы. Например, проблема с ме-дицинским обслуживанием в микрорайоне Компрессорном. Там сложилась абсурдная ситу-ация: человек, например, с пе-реломом, вынужден был ехать в больницу в город, хотя в микрорайоне работает трав-матологическая больница №36. И мы добились, чтобы ряд медицинских услуг оказы-

Ошибка девяностыхИменно так некоторые депутаты райсоветов Екатеринбурга называют нынешнюю систему местного самоуправления

вался прямо в Компрессорном. Именно благодаря районному совету и его активности малых предприятий в нашем райо-не стало больше, чем во всём остальном городе. Наш район был прорывным.Но много было и таких про-блем, которые мы не успели решить, потому что система местного самоуправления из-менилась, и мы потеряли воз-можность влиять. Один из та-ких вопросов — проблема вы-езда из Компрессорного, есть только одна дорога. Там про-сто дикие пробки! До 40 минут, а то и больше у людей уходит только на то, чтобы выехать на магистраль. Этот вопрос мы поднимали и была возмож-ность его решить, но всё оста-новилось. С тех пор прошло 20 лет, ситуация только ухудши-лась, но никто в администра-ции города, похоже, даже не со-бирается этим заниматься. С 

медицинским обслуживанием тоже есть сложности. Эту сфе-ру можно развивать с помо-щью государственно-частного партнёрства, ведь хорошее ка-чество там, где есть конкурен-ция. Я разговаривал об этом с главой Октябрьского района, он заинтересовался этим, ви-дит варианты, но полномочия не те. 
— Вы считаете, что воз-

врат районных Дум с полно-
мочиями и бюджетом что-то 
изменит?— Однозначно. Если всё начнёт работать так, как мы задумывали, и так, как всё на-чиналось, то мы доведём де-ло до конца. Да, прошло мно-го лет, но мы ещё дееспособ-ны. Я обязательно буду при-нимать активное участие, ду-маю, можно решить многие проблемы. 

— Активного населения 
хватит?

— Активность жителей сейчас значительно выше, чем в те годы, а реальное решение конкретных проблем её ещё увеличит. Когда люди видят, что их начинания не дают ни-каких результатов, получается то, что было на последних вы-борах. Количество населения, которое участвует в выборах, снижается из года в год, пото-му что люди видят, что они не имеют возможности влиять на конкретные процессы в своих территориях. Уход от той си-стемы самоуправления был ошибкой. 
P.S.: В ближайших номе-рах своим мнением о гряду-щей реформе местного само-управления поделится Юрий Кузнецов, возглавлявший Ок-тябрьский районный совет народных депутатов с 1991 года.

ПОПРАВКА
В номере «Областной газеты» от 12 апреля в заметке «Глава 

Верхней Салды получил «двойку»» вместо «глава Верхнесал-
динского городского округа» следует читать «глава админи-
страции Верхнесалдинского городского округа»

В Каменске-Уральском 

прошла ярмарка вакансий

На этот раз она была проведена специально 
для граждан, имеющих рабочие специальности.

В ярмарке участвовало семь промышлен-
ных предприятий-работодателей. Как сооб-
щает официальный портал Каменска-Ураль-
ского, соискателям было предложено 148 
различных вакансий по 30 специальностям, в 
том числе кладовщик, инженер-технолог, то-
карь, слесарь и прочие.

Дарья БАЗУЕВА

Игорь Иваненко, 
вице-президент 
первой 
общероссийской 
ассоциации 
врачей частной 
практики, в 1991-
1993 годах 
был депутатом 
Октябрьского 
районного совета 
Екатеринбурга

Из микрорайона Компрессорный не выбраться — есть только один выезд в город, который утром 
и вечером заполонён автомобилями. Второй выезд обещают построить... уже не первый десяток 
лет. Игорь Иваненко уверен, что подобные проблемы будут решаться быстрее и эффективнее, 
если в районах будут свои Думы и свой бюджет
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