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3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжения Правительства 
Свердловской области
l от 29.06.2015 № 673-РП «Об утверждении состава коллегии Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер 
опубликования 5068);
l от 29.06.2015 № 676-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 17.08.2012 № 1628-РП «Об 
утверждении составов рабочих групп по мониторингу достижения на 
территории Свердловской области целевых показателей социально-
экономического развития, установленных указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации» (номер опубликования 5069);
l от 30.06.2015 № 687-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 2088-
РП «Об утверждении перечней тематики телевизионного вещания 
по вопросам деятельности органов государственной власти Сверд-
ловской области и социально значимым вопросам на 2015–2017 
годы»» (номер опубликования 5070). 

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 30.06.2015 № 416 «Об утверждении порядка формирования и 
представления заявок на финансовое обеспечение расходов, отче-
тов о расходах бюджета Свердловской области, списков (реестров) 
получателей государственных пособий, сведений о фактической 
численности получателей и количестве выплат государственных по-
собий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» (номер опубликования 5071).

Приказ Министерства  
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
l от 26.06.2015 № 1792 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 5072).

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 30.06.2015 № 681-РП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области XI Конгресса антропологов и этнологов России и IX Российского 
фестиваля антропологических фильмов» (номер опубликования 5074).

7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 01.07.2015 № 78-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электриче-
ской энергии на территории Свердловской области»» (номер опу-
бликования 5083);
l от 01.07.2015 № 79-ПК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Синара — 
Девелопмент» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения об-
щества с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 5084);
l от 01.07.2015 № 80-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области» (номер опубликования 5085);
l от 01.07.2015 № 81-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Половинный» город-
ского округа Верхний Тагил (поселок Половинный) и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 5086);
l от 01.07.2015 № 82-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) горячего во-
доснабжения организациям в Свердловской области» (номер опу-
бликования 5087).

      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

4 августа 2015 года в 10.00 в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Устав-
ного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 1 главы 1 и пункта 2 главы 2 По-
ложения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Артинского городского 
округа и муниципальные должности муниципальной службы Ар-
тинского городского округа», утвержденного Решением Думы 
Артинского городского округа от 31 июля 2008 года № 62, в 
связи с запросом гражданки Т.И. Подъячевой.

Секретариат Уставного Суда
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Диплом и приложение к диплому, выданные 04.06.2004 г. 

ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая акаде-

мия» на имя Ахмадиевой Гузель Данисовны (ВСВ 0034612), 

прошу считать недействительными в связи с утерей.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 

раскрытия информации опубликовало данные за отчет-

ный период 2015 года на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Серовский ДИ» публикует отчет о де-
ятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Алла БАРАНОВА
Увидела свет новая книга 
уральского политолога 
Бориса Кириллова, 
заместителя полномочно-
го представителя  
Президента РФ в УрФО, 
«Округ стратегического 
значения. Начало». В монографии исследует-ся (едва ли не впервые в со-временной истории России) значение института пол-предства в жизни современ-ного общества. Анализируя политические и экономиче-ские события последних по-

Автор новой летописи полпредства празднует сегодня день рождения

Владимир Мединский, дмитрий рогозин, евгений куйвашев 
и Андрей козицын (слева направо) в верхнепышминском 
общественном Музее боевой славы урала
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 7 июля, в Верхней 
Пышме прошло выездное за-
седание президиума Россий-
ского военно-историческо-
го общества (РВИО), на кото-
ром было принято решение 
о назначении генерально-
го директора Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии Андрея Козицына упол-
номоченным этого общества 
по Уральскому федерально-
му округу. Решение, надо сказать, вполне ожидаемое. Потому что, по словам проводившего заседание председателя пре-зидиума РВИО министра куль-туры РФ Владимира Медин-ского, «Андрей Анатольевич Козицын уделяет сохранению отечественной истории даже не огромное, а поистине гран-диозное внимание». Да и при-нималось это решение в зда-нии Музея боевой славы Ура-ла, инициатором создания ко-торого, основателем и глав-ным спонсором как раз и яв-ляется гендиректор УГМК Ан-дрей Козицын. А вице-пре-мьер правительства России Дмитрий Рогозин, возглавля-ющий попечительский совет РВИО, выразил пожелание, 

Верхнепышминские наработки используют в Москве

«чтобы подобное отношение к отечественной истории про-являли и другие наши нацио-нальные предприниматели». Перед заседанием члены президиума РВИО осмотре-ли не только экспозиции это-го музея, но и прекрасно обо-рудованные мастерские по восстановлению военной тех-ники времён Великой Оте-чественной. Как подчеркнул Владимир Мединский, особое впечатление на них произве-ло то, что «здесь даже боевые самолёты военных лет восста-

навливают, чего раньше в на-шей стране не было, а практи-ковалось только в Америке».Председатель президиума РВИО сообщил также, что по-добное учреждение в рамках поручения Президента России возглавляемое им общество намерено создать и в Москве. «Помещение мы уже нашли, сейчас будем продумывать концепцию экспозиции, и всё, что сделано здесь, тем более что сделано это на частные деньги, крайне интересно и крайне полезно. Здесь и исто-

рия военной формы, и исто-рия наградной системы Рос-сийской и Советской армии хо-рошо представлены — все эти наработки надо использовать и в Москве».Участники заседания обсу-дили также возможность соз-дания Свердловского регио-нального отделения РВИО.В тот же день при уча-стии Дмитрия Рогозина, Вла-димира Мединского и губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева в го-родском Сквере воинской сла-вы Верхней Пышмы был тор-жественно открыт обновлён-ный Мемориал жителям го-рода, павшим на полях сраже-ний и умершим от ранений в годы Великой Отечественной войны. В ходе реконструк-ции в центре этого мемориа-ла у Вечного огня на мрамор-ном постаменте установлено четырёхметровое скульптур-ное изваяние солдата в поле-вой форме военных лет, сжи-мающего в одной руке снятую с головы пилотку, а в другой — автомат. Как пояснил Дми-трий Рогозин, подобные мо-нументы в этом году решено установить в 10 городах Рос-сии, верхнепышминский — один из них.

изюминка китайского стенда на иннопроме — макеты высокоскоростных поездов, способных развивать скорость свыше 
трёхсот километров в час. Представители китайских предприятий предлагают россиянам использовать такую технику на наших 
высокоскоростных магистралях

Сегодня  
Борису 
кириллову 
исполняется 
44 года. 
Поздравления 
от «ог»!лутора десятков лет, автор чётко прослеживает роль, которую сыграла в разреше-нии сложных ситуаций, в ре-ализации важных проектов новая управленческая струк-тура. Цель исследования — ана-лиз первых лет работы систе-мы, когда полпредства толь-ко формировались.

В книге собраны уникаль-ные факты, которые помога-ют по-новому взглянуть на новейшую историю всех ре-гионов, входящих в состав Уральского федерального округа, оценить масштаб со-бытий и изменений послед-них полутора десятков лет. Становится очевидно, что ре-шение Президента РФ Вла-димира Путина о создании института полпредов, наря-ду с комплексом других мер в сфере экономики и полити-ки, стало основой для резко-го повышения эффективно-сти государства.

Татьяна БУРДАКОВА
Центр «Екатеринбург- 
ЭКСПО», где сегодня, 8 ию-
ля, начала работу 6-я  
Международная промыш-
ленная выставка «Инно-
пром-2015», готовится при-
нять около пятидесяти  
тысяч посетителей из раз-
ных стран.Вчера готовящуюся экс-позицию осмотрели вице-премьер России Дмитрий Ро-гозин, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.В деловую программу нынешней выставки вклю-чено 150 мероприятий раз-личного формата, в которых примут участие свыше пяти-сот спикеров. Для освеще-
ния выставки аккредитова-
но более 1200 представите-
лей российских и иностран-
ных СМИ, в том числе — де-
вять журналистов «ОГ».Безусловно, в программе Иннопрома нынешнего года будут мероприятия, вызвав-шие значительный интерес гостей выставки в прошлые годы: V Форум промышлен-ного дизайна и профориен-тационный проект «ПРОФИ».Однако у нынешнего Ин-нопрома несколько особен-ностей. Первая — выставка чётко делится на пять специ-ализированных экспозиций: «Машиностроение», «Инду-стриальная автоматизация», «Энергоэффективность», «Оптика и лазеры», «Техно-логии для городов». Вторая — подчёркнуто активное участие Министерства про-мышленности и торговли РФ. Впервые на Иннопроме будет отдельный стенд Минпром-торга России, названный «Пе-редовые производственные технологии». Там разместят информацию о своей продук-ции 55 российских компаний. 

Самое заметное место на этом стенде займут пять номинантов российско-го «промышленного Оска-ра» — премии «Индустрия» 2015 года. Причём в течение четырёх выставочных дней у посетителей этой экспози-ции будет уникальная воз-можность пообщаться с са-мыми знаменитыми рос-сийскими инженерами, ко-торым удалось реализовать промышленные проекты мирового уровня. Такой об-разовательный проект «Ин-дустрия XXI века» органи-зован по инициативе Рос-сийского технологического агентства и Агентства стра-тегических инициатив.— Из года в год эта вы-ставка становится всё боль-ше и краше, — поделился впечатлениями Георгий Ка-ламанов. — Мы рассматри-ваем Иннопром как глав-ную площадку для обсужде-ния наиболее перспектив-ных направлений развития промышленности, для обще-ния с международным сооб-ществом. Как известно, у Инно-прома появилась страна-партнёр. Этот статус полу-чил Китай, который при-вёз в Екатеринбург огром-ную национальную экспози-цию. Стенды, рассказываю-щие о ведущих предприяти-ях КНР, разместились в пер-вом выставочном павильо-не на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Кстати, в ходе посещения этой экс-позиции Дмитрий Рогозин с особым интересом осмотрел стенд, где были представле-ны макеты высокоскорост-ных поездов.— Я думаю, что нам стоит особенно внимательно рас-смотреть предложения ки-тайских коллег по постав-кам такой техники для рос-сийских высокоскоростных магистралей,  — сказал Дми-трий Рогозин.

Иннопром на стартеГлавной темой выставки нынешнего года стала производственная эффективность

В течение четырёх дней работы Иннопрома выставку посетят около тысячи китай-ских бизнесменов, представ-ляющих 150 промышленных компаний. Между прочим, среди них есть делегации Государствен-ной корпорации судострое-ния КНР, Китайской аэрокос-мической научно-промыш-ленной корпорации и Китай-ской государственной атом-ной корпорации.— Я уверен, что нынеш-няя выставка даст хороший толчок развитию сотрудни-

чества между китайскими и уральскими предприятиями. Оно, кстати, уже сейчас раз-вивается весьма неплохими темпами. Если в 2013 году то-варооборот между предприя-тиями Свердловской области и Китая составлял 600 мил-лионов долларов, то по ито-гам 2014 года он уже достиг 800 миллионов долларов. Причём само качество сотруд-ничества за последние годы совершенно изменилось. Ес-ли несколько лет назад речь шла об импорте низкоинно-вационной продукции из Ки-

тая, то сегодня наши партнё-ры из КНР поставляют нам высокотехнологичное обору-дование для разных отраслей промышленности, — отметил Евгений Куйвашев.— В Китае говорят, что если все условия совпадают — и место, и время выбраны удачно, то дело будет успеш-ным. Мне кажется, что имен-но это можно сказать про ны-нешний Иннопром,  — сказал представитель китайской де-легации, председатель сове-та директоров «Корпорации порта Инкоу» Ли Хэчун.

Как сообщил Георгий Ка-ламанов, отвечая на вопрос «ОГ», в нынешнем году Инно-пром посетят представители 70 стран.— По моему мнению, непростая международ-ная обстановка не сказа-лась на нынешней выстав-ке. Те партнёры из европей-ских стран, которые при-нимали участие в Иннопро-ме прошлых лет, приеха-ли в Екатеринбург и в этом  году,  — добавил Евгений  Куйвашев.
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