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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о 
деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного 
за ним имущества» ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» 
публикует отчет о деятельности государственного авто-
номного учреждения, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».

д
о

го
во

р 
№

 4
66

д
о

го
во

р 
№

 4
70

д
о

го
во

р 
№

 5
30

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним имущества» ГАУПСО «Редак-
ция газеты «Нейва» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об 
использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 54.04 –1.23 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 61.10 –1.01 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Сегодня в полной версии «областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы  
Свердловской области
l от 15.06.2015 № 45-оЗ «о стратегическом планировании 
в российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 46-оЗ «о внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской области «о порядке назначения предста-
вителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 47-оЗ «о внесении изменений в областной 
закон «о Правительстве Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 48-оЗ «о внесении изменений в статьи 24 
и 56 Закона Свердловской области «об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 49-оЗ «о регулировании отдельных отно-
шений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 50-оЗ «о внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «о порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хране-
ние и возврата транспортных средств в Свердловской об-
ласти»;
l от 15.06.2015 № 51-оЗ «о внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона Свердловской области «об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области».

Постановления  
Законодательного Собрания 
Свердловской области
l от 09.06.2015 № 2196-ПЗС «об исполнении статьи 13–1 За-
кона Свердловской области «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2197-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» в части финансирова-
ния мероприятий по строительству котельных в 2014 году в 
рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года»;
l от 09.06.2015 № 2198-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области» в части соблюдения по-
рядка поступления на государственную гражданскую службу 
Свердловской области и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области ограничений и 
запретов, связанных с государственной гражданской служ-
бой»;
l от 09.06.2015 № 2199-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» в части соблюдения по-
рядка образования комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов, а также в части установле-
ния органами местного самоуправления должностей муници-
пальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения 
полномочий исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования, его отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов и для обеспечения исполнения пол-
номочий контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания»;
l от 09.06.2015 № 2200-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «о народных художественных промыслах в 
Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2201-ПЗС «о постановлении Законодатель-
ного Собрания от 09.07.2013 № 1086-ПЗС «об исполнении об-
ластного закона «о культурной деятельности на территории 
Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2202-ПЗС «о проведении XI областного кон-
курса молодежи образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициа-
тива»;
l от 09.06.2015 № 2204-ПЗС «о внесении изменений в Поло-
жение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Законода-
тельного Собрания от 01.04.2014 № 1507-ПЗС»;
l от 09.06.2015 № 2205-ПЗС «о Почетном дипломе Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2206-ПЗС «о Благодарственном письме За-
конодательного Собрания Свердловской области».
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Татьяна БУРДАКОВА
Комитет регионального пар-
ламента по бюджету, финан-
сам и налогам рассмотрел за-
конопроект о внесении по-
правок в областной бюджет 
2015 года. Изменения раду-
ют: разрыв между расхода-
ми и доходами удастся умень-
шить на 5,9 миллиарда  
рублей (с 28,8 миллиарда  
рублей до 22,9 миллиарда).По словам заместителя председателя правительства Свердловской области — ми-нистра финансов Галины Ку-лаченко, такой результат дало одновременное движение по двум противоположным на-правлениям: с одной стороны — доходы увеличиваются на 4,8 миллиарда рублей, с дру-гой стороны — расходы уреза-ются на 1,1 миллиарда.Самый главный вопрос — откуда взялись дополнитель-ные доходы?— 17 апреля 2015 года за-ключены несколько соглаше-ний между министерством финансов РФ и правитель-ством Свердловской области о реструктуризации плате-жей по кредитам из федераль-ного бюджета, предоставлен-ным нашему региону в 2010–2011 годах для строительства, реконструкции, содержания и капремонта автодорог. По за-ключённым сейчас соглаше-ниям окончательный срок возврата этих долгов отодви-нут на 2025–2034 годы, — со-общила Галина Кулаченко.Поскольку одновременно федеральный минфин устано-вил для Среднего Урала весь-ма щадящую ставку за предо-ставленную рассрочку — все-го 0,1 процента годовых, у свердловчан высвободились дополнительные бюджетные средства, которые изначально предполагалось направить на погашение долгов — 2,5 мил-лиарда рублей. Ещё 2,3 мил-лиарда рублей дополнитель-ных доходов удалось изыскать за счёт роста поступлений из 

федерального бюджета, а так-же из ряда различных источ-ников. В частности, на Сред-ний Урал пришла федераль-ная субсидия на строитель-ство и реконструкцию детса-дов — 900 миллионов рублей.— Над изысканием вне-плановых доходов хорошо по-работали разные областные ведомства, — уточнил для «ОГ» председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.К примеру, очень актив-но работают областные ведом-ства над взысканием средств по различным административ-ным штрафам. Ожидается, что по итогам 2015 года дополни-тельные поступления по этой статье будут на 537 миллионов рублей больше, чем ожидалось.Всем областным министер-ствам пришлось ещё раз тща-тельно пересмотреть все за-планированные траты. На-пример, областное министер-ство строительства и разви-тия инфраструктуры почти на четыреста миллионов ру-блей уменьшает свои расхо-ды на подготовку проектной документации по ряду объек-тов здравоохранения, возве-дение которых переносится на 2016–2017 годы, но одновре-менно увеличивает траты на другие нужды: 417,6 миллиона рублей — на проектно-изыска-тельские работы, необходимые для проведения в Екатерин-бурге чемпионата мира по фут-болу 2018 года, 70 миллионов рублей — на строительство но-вого образовательного центра в Верх-Исетском районе Екате-ринбурга и так далее.Готовящимися сейчас по-правками к областному бюд-жету предусмотрено увеличе-ние на 1,2 миллиарда рублей ассигнований на нужды сель-ского хозяйства. В частности, 172 миллиона рублей будут дополнительно выделены сельхозпредприятиям, спе-циализирующимся на произ-водстве молока.

Дефицит областного бюджета сократят

Леонид ПОЗДЕЕВ
Три года назад выставка 
«Иннопром», которая нынче 
пройдёт в Свердловской об-
ласти уже в шестой раз, бы-
ла признана всероссийской, в 
прошлом году получила ста-
тус международной, а в  
2015-м впервые заполучила в 
партнёры крупное иностран-
ное государство — Китай-
скую Народную Республику. Опасения, что кризисные яв-ления в экономике, антироссий-ские санкции Запада и наши от-ветные меры значительно сни-зят количество желающих по- участвовать в Иннопроме-2015, оказались напрасными. Уже за-регистрировались 1 100 участ-ников, что превышает прошло-годний показатель на 15 про-центов. Об этом шла речь на за-седании регионального орга-низационного комитета Инно-прома, которое провёл 15 июня  губернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.— В этом году страной-партнёром выставки выступа-ет Китайская Народная Респу-

блика. Нашими гостями под-готовлена обширная нацио-нальная экспозиция, деловая и культурная программа. И от того, как мы проведём нынеш-ний форум, во многом будут за-висеть перспективы сотрудни-чества в выставочной деятель-ности с нашими зарубежными партнёрами. В этом смысле Ин-нопром-2015 ставит совершен-но новую, более высокую план-ку перед организаторами. И по-зитивный опыт прошлых лет не должен нас успокаивать, — отметил глава региона.На заседании отмечалось, что за четыре дня работы Ин-нопрома — с 8 по 11 июля — международный выставоч-ный центр (мВЦ) «Екатерин-бург-ЭКСПО» готовится при-нять более 50 тысяч посети-телей из разных стран. Кроме представителей КНР выстав-ку намерены посетить высо-кие гости из Австрии, Азер-байджана, Индии, Словакии, Чехии и других государств — всего ожидается прибытие в Екатеринбург свыше 40 офи-циальных иностранных де-легаций. Но самую большую 

бизнес-миссию направит в Екатеринбург Китай — око-ло двух тысяч человек, пред-ставляющих более 120 китай-ских компаний, а также раз-личные министерства и ве-домства этой страны и целый ряд её регионов.Национальная экспози-ция КНР займёт 7,5 тысячи квадратных метров выста-вочных площадей мВЦ. В конце мая большая де-легация представителей стра-ны-партнёра уже посетила Екатеринбург. Они осмотрели выставочный комплекс и дру-гие объекты города, которые будут задействованы в про-ведении выставки, и, по сло-вам первого вице-премьера областного правительства — министра инвестиций и раз-вития Алексея Орлова, «высо-ко оценили степень готовно-сти к мероприятию».А задействованы в прове-дении Иннопрома будут и 24 гостиницы, располагающие 5 710 номерами, и предприя-тия общественного питания, которые только на самой тер-ритории мВЦ уже развернули 

11 своих точек, и такие весь-ма важные «объекты сопут-ствующей программы», как Театр оперы и балета и Кино-концертный комплекс «Кос-мос». Для удобства иностран-ных гостей выставки впервые в истории Иннопрома в аэро-порту Кольцово открыт вре-менный консульский пункт.Для доставки гостей вы-ставки, прибывающих в наш го-род железнодорожным транс-портом, в этом году впервые бу-дут задействованы высокоско-ростные электропоезда «Ла-сточка» повышенной комфорт-ности. Заметим, что и сам важ-нейший для нашего региона и всей страны проект по произ-водству на Урале электропо-ездов этого типа впервые был представлен тоже на одной из выставок «Иннопром». Гораздо удобнее будет до-бираться теперь до выставки и автотранспортом: полным ходом идут работы по расши-рению съезда на мВЦ с Ново-кольцовского тракта. Строи-тели обещают сдать этот объ-ект к началу июля.

Ждём гостей.  Тысяч пятьдесятДо открытия Иннопрома осталось 20 дней

Стенд Свердловской области на выставке 2014 года посетители вниманием не обделяли. в региональном оргкомитете уверены, 
что и на иннопроме-2015 Средний урал будет представлен достойно

 Организатор торгов ООО «Правовые и управлен-
ческие технологии» сообщает: торги на эл. площадке 
lot-online.ru по продаже имущества (Доля участия в 
ООО «Гранит XXI век», ОГРН 1026605396696, ИНН/
КПП 6662117604/666201001, адрес: РФ, Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, 44, в размере 34%), сообщение 
опубликовано 25 апреля 2015 г. в «Областной газе-
те» № 74 (7640), назначенные на 29.05.2015, ранее 
приостановлены на основании судебного акта Орд-
жоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга 
о наложении обеспечительных мер. Определением 
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбур-
га от 15.06.2015 г. обеспечительные меры отменены. 
Торги возобновлены на той же площадке и прежних 
условиях. Прием заявок до 13.00 17.06.2015 г., начало 
торгов 17.06.2015 г. в 16.00 мск. Ранее поданные за-
явки участников сохранены.

Алла БАРАНОВА
Духовная столица Урала  
меняется на глазах. Это при-
знают все, кто приезжает в 
город даже после небольшо-
го перерыва. Отметил изме-
нения к лучшему и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
вчера, 16 июня, побывал в 
Верхотурье. Особое внима-
ние глава региона уделил 
строительству объектов  
социальной сферы.

В ожидании 
новосельяСтройплощадка, на кото-рой возводятся сразу два дома — один по программе пересе-ления из ветхого и аварийно-го жилья, второй — для детей-сирот, была одним из пунк-тов визита. Ход работ Евге-ний Куйвашев оценил вместе с прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым. Строительство ведётся за счет средств областного бюджета (на эти цели выделено 36 мил-лионов рублей), поэтому вни-мание руководства региона к объекту вполне понятно.На 1 декабря 2012 года аварийными в Верхотурье бы-ли признаны восемь жилых домов, и уже к осени все их жильцы отпразднуют новосе-лье. Но немало в городе и зда-ний, которые признали ава-рийными уже после «дня икс». Их будут расселять по второй очереди программы — в 2018 году. Кстати, площадка для этих домов уже готова, к ней подведены коммуникации, так что следующий этап зай-мёт куда меньше времени.Рядом со стройплощадкой главу региона поджидали не-сколько возмущённых мест-ных жительниц. Они жалова-лись, что из-за большой строй-ки их дома в частном секторе затапливает водой. Евгений Куйвашев поручил местным властям решить проблему.— Не волнуйтесь, воду вам откачают, неудобств вы испы-тывать, конечно, не должны, — пообещал губернатор.Ещё одна стройплощадка — будущий детский сад — не могла не порадовать гостей: са-

В этом году на развитие Верхотурья потратят почти миллиард рублей
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дик на 300 мест строится точно в соответствии с графиком. Уже готовы два этажа из трёх, и да-же неспециалисту ясно, что но-вый детсад будет светлым, про-сторным, удобным. Более того, трёхсот мест вполне достаточ-но для того, чтобы «несадиков-ских» детей в Верхотурье не осталось. мест хватит всем.
Коровы на улицах 
больше не пасутсяВ конце 2014 года после че-харды и перестановок к руко-водству городом пришли про-фессионалы. И даже из корот-кого разговора с заместителем главы городского округа Алек-сеем Храмцовым становится ясно — новое руководство от-носится к делу более серьёзно.— Для того чтобы навести порядок, мы должны начать с себя, с каждого из нас, — гово-рит Алексей Храмцов. — Несе-рьёзно даже думать, что тури-сты приедут в город, на улицах которого пасутся коровы, а ря-дом с домами — полный бес-порядок. Я долго убеждал и уговаривал. А однажды просто собрал всех пасущихся на ули-цах коров на площади, привя-зал их и как глава администра-тивной комиссии выписывал штраф каждому хозяину, кото-рый явился за своей коровуш-кой. Всё, больше коровы на улицах Верхотурья не пасутся. То же самое — и с порядком на улицах. Сначала порядок у се-бя навели работники админи-страции, потом всех предупре-

дили, а когда не подействова-ло — начали штрафовать. И жильцы частного сектора по-неволе прибрали придомо-вую территорию.В город, где власть все-рьёз относится к своим обя-занностям, и деньги придут. К примеру, новые котельные, которые строятся в рамках пилотного проекта модер-низации систем ЖКХ, опла-чивают частные инвесторы, и в новый отопительный се-зон большая часть городско-го округа войдёт с обновлён-ной системой отопления.Рассказывая о перспективах Верхотурья, губернатор сооб-щил, что в этом году городской округ получит субсидию из об-ластного бюджета в 46 милли-онов рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения, замену светильни-ков уличного освещения.
Не только жильё, 
но и храмыОтвечая на вопрос «ОГ» о том, почему губернатор второй раз за полгода приехал в город, Евгений Владимирович сказал:— Социальное развитие духовной столицы Среднего Урала я считаю одним из важ-ных направлений работы. Оно входит в областную целевую программу. В 2015 году общий объём финансирования ме-роприятий комплексной про-граммы составляет 969 мил-лионов рублей, в том числе из областного бюджета 423 мил-

лиона, из федерального — 105 миллионов, 14 миллионов из местного бюджета и 427 мил-лионов из внебюджетных ис-точников. Я, как руководи-тель региона, обязан знать, на-сколько эффективно расходу-ются средства. Кроме того, в связи со сменой руководства администрации муниципали-тета, целью этой поездки ста-ло не только обсуждение пла-нов развития территории, но и возможность лично оценить, как выполняются ранее дан-ные поручения по улучшению качества жизни верхотурцев.Об улучшении качества жизни верхотурцев говорил и руководитель Свердловско-го регионального отделения партии «Единая Россия», ви-це-спикер Заксобрания обла-сти Виктор Шептий, который сопровождал губернатора в поездке. Упомянул он и о не-обходимости активизировать работу местного отделения «Единой России».…Сегодня в Верхотурье за счёт областного бюджета не только строятся жилые дома, но и реконструируются Вер-хотурский кремль, ансамбль Николаевского монастыря, Дом почётных гостей, Почёт-ный монастырь. Часть объек-тов будет сдана уже в 2015 го-ду. Изменить лицо духовной столицы Урала, превратить город в центр туризма — за-дача, которую власти реги-она решают продуманно и  последовательно.

Жители частного сектора возмущены тем, что из-за большой стройки их дома затапливает 
водой. евгений куйвашев поручил местным властям решить проблему


