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Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 19.08.2015 № 741‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Свердловской области на долго‑
срочный период»;
l от 19.08.2015 № 750‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 01.12.2008 № 
1280‑ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения реестра юри‑
дических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым 
в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февра‑
ля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридиче‑
ских и физических лиц, осуществляющих производство сель‑
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй‑
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов‑
ской области» предоставлены отдельные меры государствен‑
ной поддержки»;
l от 19.08.2015 № 751‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 
352‑ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства, животноводства и развития мясного 
скотоводства»;
l от 19.08.2015 № 752‑ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на поддержку технической и тех‑
нологической модернизации, инновационного развития сель‑
скохозяйственного производства, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 
298‑ПП»;
l от 19.08.2015 № 757‑ПП «Об изменении и установлении гра‑
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в части кварталов 33,64, 
76,77 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх‑Исетского лесничества, в части квартала 39 Подволошин‑
ского участка Подволошинского участкового лесничества, в части 
квартала 10 Мариинского участка Мариинского участкового лес‑
ничества Билимбаевского лесничества Свердловской области».

19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

l от 12.08.2015 № 485 «Об утверждении Административного ре‑
гламента по предоставлению территориальными отраслевыми ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской 
области  управлениями социальной политики Министерства со‑
циальной политики Свердловской области государственной услу‑
ги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попе‑
чительства на совершение сделки по распоряжению недвижимым 
имуществом, принадлежащим подопечному» (номер опубликова‑
ния 5606);
l от 17.08.2015 № 491 «О внесении изменений в приказ Министер‑
ства социальной политики Свердловской области от 08.04.2015 № 
144 «Об использовании в 2015 году средств областного бюджета на 
организацию работы социальных пунктов проката» (номер опубли‑
кования 5607).
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Объявление
10 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут в зале  

заседаний Уставного Суда Свердловской области  
по адресу: город екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 

состоится открытое заседание Уставного суда  
Свердловской области 

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области 
статьи 48 правил землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 
13 ноября 2007 года № 68/48, в части определения террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки 5 и 
более этажей) для территории, находящейся в границах улиц 
Блюхера — Сахалинской — Камчатской — Владивостокской 
города Екатеринбурга, в связи с запросом граждан В.М. Медве-
девских, Т.Ф. Парфеновой, О.С. Амбаровой, К.Ю. Ломовцевой, 
Л.В. Лариной, О.В. Лариной, Б.А. Мамедова, А.Н. Истомина, 
И.А. Мадатова и О.А. Вороновой.

Секретариат Уставного Суда  
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОн «Доверие» Режевского района» публикует отчет 
о деятельности 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».
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В минувший уик-энд, 21–
23 августа, в Ирбите состо-
ялась традиционная меж-
региональная ярмарка. По-
торговать сюда приехали 
ремесленники из 15 регио-
нов страны. Уникальные то-
вары ручной работы, зре-
лищные рыцарские турни-
ры, состязания в силовом 
экстриме, мотошоу, улич-
ные спектакли и, главное, 
огромная толпа желающих 
потратить деньги и посмо-
треть на происходящее.Помню, как в девяностых на рынок России хлынули ки-тайские товары. После совет-ского дефицита и полного ос-воения каждым мастерства рукоделия, казалось, что фа-бричное производство луч-ше в разы. В эти выходные я наблюдала обратную карти-ну. Люди соскучились по уни-кальным товарам, сделанным своими руками. Торговые ря-ды старинных ремёсел «Горо-да мастеров» растянулись на несколько улиц: куклы, бере-стяные и деревянные подел-ки, народные инструменты, украшения из натуральных камней, глиняная посуда, ва-ленки, унты, кружева, расши-тые льняные рубахи и сара-фаны, подносы с тагильской росписью, башкирский мёд, камчатская рыба, ирбитское молоко, блины из русской пе-чи — всё, чего не купишь в супермаркете, здесь было в центре внимания. А лотки с китайским ширпотребом… остались на задворках. Тор-говые точки ремесленникам муниципалитет предоставил бесплатно, а торговать дру-гими товарами можно было 

только за денежку — порядка четырёх тысяч за место.Весь город погрузился в праздник. По историческим местам Ирбита организовали бесплатные автобусные экс-курсии с рассказами гидов, а для пешеходов разработали маршруты, раздавали путево-дители. Зрелищными момента-ми праздника стали рыцар-ский турнир на мотоциклах «Урал», мото- и файер-шоу, рок-концерт с участием мест-ных групп «Просто Горыныч» и «Agama». Традиционно на ярмарке установили рекорд — 18 мотоциклов «Урал» в сцепке «мотозмея»! Три дня все культурные центры горо-да работали, но всё же приме-чательна была ярмарка улич-ными выступлениями мест-ных театров в рамках фести-валя «Ирбея».Гостей ярмарки было око-ло 25 тысяч, и стало понятно, что Ирбитская ярмарка дорос-ла и до своей, хоть какой-то, парковки. Организаторы под-готовили 300 автомест, но их оказалось явно не достаточно. Автомобили заняли обочины, дворы и даже газоны в округе.
Возрождение 
ярмарки себя 
оправдываетПочти триста лет назад была учреждена эта ярмар-ка, а 240 лет назад Ирбитской слободе присвоили статус го-рода. Конечно, во многом бла-годаря именно ярмарке, сое-динившей Сибирь и Европу, ставшей второй после Ниже-городской. Тогда здесь появи-лись купцы третьей гильдии, муниципальное управление, и главой города стал верхотур-ский дворянин Иван Фефилов. 

Китайский ширпотреб  оказался на задворкахЧисло участников Ирбитской ярмарки за 13 лет выросло в 7,5 раза

Вид на ярмарку-2015 из здания ирбитского пассажа, который был открыт в 1864 году: торговые ряды растянулись 
на несколько улицВ 1922 году Ирбитская ярмар-ка прошла в Екатеринбурге, а в 1930 году вместе со свёрты-ванием НЭПа её не стало.Возродилась ярмарка лишь в 2002 году, но уже как дань традиции — для при-влечения туристов. И слов-но триста лет назад, сегод-ня бренд Ирбитской ярмарки даёт городу экономический толчок к развитию. В 2003 го-ду приглашение оргкомите-

та приняли 100 представи-телей 23 городов восьми ре-гионов страны. Через десять лет на ярмарку съехались 400 участников, в прошлом году — 517, а в 2015-м — 749, 420 из них — ремесленники. Обо-
рот в 2014 году составил 35 
миллионов рублей, данных 
по этому году пока нет, но 
поскольку число участни-
ков заметно больше, мож-
но предположить, что циф-

ра дотянется до 50 миллио-
нов. Для небольшого города (население — порядка 40 ты-сяч) — цифра солидная.— Ярмарка из года в год прирастает как поставщика-ми, так и посетителями. А это — свидетельство того, что она не только популярна у на-рода, но и хорошо организо-вана, — отметил руководи-тель администрации губер-натора Сергей Пересторонин.

Мероприятие прохо-дит при поддержке прави-тельства Свердловской об-ласти, Восточного управ-ленческого округа, Муни-ципального образования город Ирбит и Уральской т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й палаты. Можно сказать, власть своими руками вер-нула ярмарке и имя, и попу-лярность.
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руководитель комитета 

по транспорту 

екатеринбурга  

уволился, не отработав  

и года

руководитель комитета по транспорту, ор-
ганизации дорожного движения, развитию 
улично-дорожной сети администрации ека-
теринбурга дмитрий Логинов написал за-
явление об уходе по собственному жела-
нию.

— Насколько мне известно, он приглашён 
в Москву руководить подразделением сто‑
личного метрополитена, — прокомментиро‑
вал отставку руководитель пресс‑службы ад‑
министрации столицы Урала денис Сухору‑
ков. — Исполнять обязанности руководителя 
будет его первый заместитель Сергей Яске‑
вич.

Отметим, дмитрий Логинов возглавлял 
транспортный комитет с декабря прошлого 
года. На эту должность он пришёл с поста со‑
ветника генерального директора ОАО «Сверд‑
ловская пригородная компания». 

Александр ПоЗдееВ


