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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 отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Уктусский пансионат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Белоярского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Городской вестник» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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 отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Вперёд»» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 364-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Свердловской области за 2015 год»;
 от 31.05.2016 № 367-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 587-ПП «Об 
утверждении Порядка принятия Правительством Свердловской об-
ласти решений о заключении концессионных соглашений от имени 
Свердловской области на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств»;
 от 31.05.2016 № 368-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 31.05.2016 № 369-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Подготовка молодежи к военной служ-
бе в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 28.08.2014 № 734-ПП»;
 от 31.05.2016 № 370-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О ме-
рах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области в 2015–2017 годах»;
 от 31.05.2016 № 371-ПП «Об утверждении порядков распределения 
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
не распределенного Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 
года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», в 2016 году»;
 от 31.05.2016 № 372-ПП «О внесении изменений в Порядок назначе-
ния государственной академической стипендии и (или) государствен-
ной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажё-
рам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета, утверждённый постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП»;
 от 31.05.2016 № 373-ПП «О награждении Почетным дипломом 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
 от 31.05.2016 № 374-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части пре-
доставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам»;
 от 31.05.2016 № 375-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области»;
 от 31.05.2016 № 376-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП «О по-
печительском совете при государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;
 от 31.05.2016 № 377-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 31.05.2016 № 380-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП 
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2016 году»;
 от 31.05.2016 № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке 
труда Свердловской области»;
 от 31.05.2016 № 388-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Билимбаевского лес-
ничества Свердловской области»;
 от 31.05.2016 № 391-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области».

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории жилого рай-
она «Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч»;
 Протокол публичных слушаний  по проекту планировки и проекту 
межевания территории 1-ой очереди индустриального парка «Ново-
свердловский» от 30 мая 2016 года;
 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 1-ой очереди индустриально-
го парка «Новосвердловский» от  03 июня 2016 года;
 Протокол публичных слушаний по следующим вопросам: предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки), для строительства индивидуального жи-
лого дома; предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:6, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 120, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона мало-этаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства инди-
видуального жилого дома; предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0515010:3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вы-
сокогорская, 102, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), для 
строительства индивидуального жилого дома от 31 мая 2016 года;
 Заключение о результатах публичных слушаний  по следующим 
вопросам: предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства инди-
видуального жилого дома;  предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0515010:6, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вы-
сокогорская, 120, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), для 
строительства индивидуального жилого дома;  предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0515010:3, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки), для строительства индивидуального жилого дома 
от 1 июня 2016 года;
 Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания участка линейного объекта (линия элек-
тропередачи) в районе улицы Вишневая;
 Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории линейного объекта: «Газопро-
вод высокого давления первой категории ГРС-3 - ул. Амундсена — 
пер. Складской, 4а».

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 01.06.2016 № 196 «Об утверждении ведомственного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в 
том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 8463);
от 01.06.2016 № 197 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Министерства финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 8464).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 362-п «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния отбора муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, бюджетам которых могут быть предостав-
лены субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных 
программ, предусматривающих мероприятия по разработке докумен-
тации по планировке территории, утвержденный приказом Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 8465);
 от 02.06.2016 № 370-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Строитель-
ство путепровода через железную дорогу на км 127 автомобильной до-
роги г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск на территории Муници-
пального образования Алапаевское» (номер опубликования 8466);
 от 02.06.2016 № 371-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Сусатку на км 6+986 автомо-
бильной дороги д. Урусова-с. Ленское-с. Жуковское на территории 
Туринского городского округа» (номер опубликования 8467);
 от 02.06.2016 № 372-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 автомо-
бильной дороги с. Петрокаменское — с. Бродово на территории Гор-
ноуральского городского округа» (номер опубликования 8468);
от 02.06.2016 № 373-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Нейву на км 15+640 автомо-
бильной дороги г. Невьянск — д. Сербишино на территории Невьян-
ского городского округа» (номер опубликования 8469);
 от 02.06.2016 № 374-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Стро-
ительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 автомо-
бильной дороги р.п. Ачит — с. Месягутово на территории городского 
округа Красноуфимск» (номер опубликования 8470);
 от 02.06.2016 № 375-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство автомобильной дороги д. Кабакова — д. Городище — д. Бу-
чина на территории Муниципального образования Алапаевское» (но-
мер опубликования 8471).
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4 июня 2016 года на 77-м 
году ушёл из жизни замеча-
тельный человек, выпускник 
УЭМИИТа 1963 года, почётный 
профессор УрГУПС, академик 
Российской академии транспорта, 
член-корреспондент Академии 
профессионального образования, 
заслуженный работник транспорта, 
почётный железнодорожник 

ЕФИМОВ 
Александр Васильевич.

Александр Васильевич прошёл профессиональный путь от 
ассистента до ректора университета, а затем президента, и до 
последних дней был главным редактором журнала «Транс-
порт Урала».

Он внёс бесценный вклад в развитие материально-тех-
нической базы университета, образовательного процесса, 
научно-исследовательской деятельности и укрепление между-
народных связей.

Александр Васильевич прожил яркую, насыщенную со-
бытиями жизнь, его отличали подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, жизнелюбие и доброта.

Мы выражаем соболезнование родным и близким. 
Светлая память об Александре Васильевиче навсегда оста-
нется в сердцах его учеников, коллег, соратников и друзей.

Александр ПОНОМАРЁВ
В середине июня у Татьяны 
Мерзляковой истекает тре-
тий срок в должности Упол-
номоченного по правам че-
ловека. Свердловский гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал депутатам 
областного Заксобрания пе-
реизбрать Татьяну Георги-
евну в четвёртый раз. В по-
недельник, 6 июня, её кан-
дидатуру поддержали на за-
седании комитета Заксобра-
ния по вопросам законода-
тельства и общественной 
безопасности. Окончатель-
ное решение о продлении 
полномочий омбудсмена бу-
дет принято на ближайшем 
заседании регионально-
го парламента 14 июня. По-
ка Татьяна Мерзлякова ра-
ботает в обычном режиме. 
Вчера, например, она пред-
ставила главе региона спе-
циальный доклад, посвя-
щённый проблемам прове-
дения капитального ремон-
та домов в области,  после 
чего отправилась на приём 
граждан в Камышлов. — В мой адрес приходит очень много обращений, свя-занных с проблемами капре-монтов. Наш аппарат про-вёл большую работу по изу-чению ситуации и подго-товил доклад, — сообщила «ОГ» Татьяна Мерзлякова по-сле встречи с губернатором. —  Мы обсудили, что необ-ходимо повышать прозрач-ность расходования средств на капремонты. Также я со-общила губернатору, что жи-тели просят более тщатель-но подходить к оценке состо-яния их жилья. К нам обра-щаются люди с просьбой по-влиять на то, чтобы их дома 

Рекорд омбудсмена — 15 лет на постуГубернатор рекомендовал переизбрать Татьяну Мерзлякову на четвёртый срок

включили в список аварий-ного жилья, а не проводили там капитальный ремонт.Губернатор и Татьяна Мерзлякова договорились, что после утверждения гене-рального директора област-ного фонда будет организо-вана встреча с Уполномочен-ным по правам человека.— Мы начнём прораба-тывать каждый пункт наше-го спецдоклада и искать пу-ти решения, — отметила ом-будсмен. Также в беседе с главой региона Татьяна Мерзляко-ва затронула тему обману-тых дольщиков. Конкретно — проблему 152 семей, которые в 2012 году вложились в стро-ительство жилого комплекса «Кольцовский» по адресу Бах-чиванджи, 15 и до сих пор не могут получить ключи от сво-их квартир (номер «ОГ» от 26 сентября 2015 года).— В четверг у меня так-же будет встреча с Сергеем 

Бидонько (министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти. — Прим. ред.). Будем с ним обсуждать, что делать с этим домом, — говорит Мерз-лякова.Также омбудсмен расска-зала губернатору о своём зна-комстве с новым Уполномо-ченным по правам человека в РФ Татьяной Москалько-
вой, которая уже согласова-ла её кандидатуру на переиз-брание.— Я была первой из ом-будсменов, кого ей предста-вили, — рассказывает Татья-на Мерзлякова. — Мы говори-ли с ней о доступности здра-воохранения, о том, как я ра-ботаю с гражданским обще-ством и так далее.

На пост омбудсмена 
впервые Мерзлякова бы-
ла избрана 4 июня 2001 го-
да. Она — рекордсмен сре-
ди российских омбудсменов 
по сроку пребывания в этой 

Работу Уполномоченного по правам человека Татьяна 
Мерзлякова знает как свои пять пальцев и готова задержаться 
в должности омбудсмена ещё на пять лет
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Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июня 
2016 года составил 57 894,0 млн рублей.

В двух департаментах — 

новые руководители

Вчера, 7 июня, губернатор Евгений 
Куйвашев назначил Александра Кудрявце-
ва на должность заместителя руководите-
ля администрации губернатора — директо-
ра департамента административных орга-
нов. Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области возглавил Алек-
сандр Клешнин.

— Это улучшит качество работы комиссий и 
советов при губернаторе, координирующих ра-
боту органов власти и правоохранительных ор-
ганов. Также прошу вас продолжить осущест-
влять кураторство департамента общественной 
безопасности, который вы ранее возглавляли, 
— отметил Евгений Куйвашев.

Департамент общественной безопасно-
сти возглавил Александр Клешнин, ранее 
занимавший должность заместителя дирек-
тора.

— Объяснять суть работы вам не нужно, 
вы успешно справлялись со своими обязанно-
стями, и я уверен, что взятый курс на повыше-
ние безопасности уральцев будет продолжен, 
— обратился к Александру Клешнину глава 
региона. 

Напомним: департамент административ-
ных органов обеспечивает реализацию пол-
номочий по защите прав человека, профи-
лактике правонарушений, противодействию 
коррупции на территории Свердловской об-
ласти.

В зоне полномочий департамента обще-
ственной безопасности — мероприятия по 
гражданской и территориальной обороне, за-
щите населения, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий.

Властелина КРЕЧЕТОВА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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В понедельник, 6 июня, Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации наградила Уполномоченного 
по правам человека Татьяну Мерзлякову медалью «За 
верность Северу». Помощь единственному в Свердлов-
ской области коренному малочисленному народу ман-
си — одно из приоритетных направлений в деятельно-
сти омбудсмена. Татьяна Мерзлякова регулярно прово-
дит приёмы населения в отдалённых лесных поселени-
ях манси. При её поддержке организованы регулярные 
выезды непосредственно в места традиционного про-
живания манси медицинских бригад. Сейчас она под-
держивает строительство фактории в Ивделе, где раз-
местят склад, спальные комнаты для отдыха приез-
жих манси, информационный центр, в учебных каби-
нетах которого мастера будут делиться опытом народ-
ного творчества.

должности. Всего на несколь-ко недель от неё отстаёт Упол-номоченный по правам чело-века в Кемеровской области 
Николай Волков, который был назначен на эту долж-ность 27 июня 2001 года.Несмотря на 15 лет ра-боты омбудсменом, Татьяна Мерзлякова признаётся, что всё равно волнуется перед очередным переизбранием.— Люди ко мне идут. Обра-щений достаточно много. Но не могу сказать, что от меня без ума вся элита. Не все руко-водители относятся ко мне с пониманием. Некоторым ка-жется, что я излишне драма-тизирую ту или иную ситуа-цию. Люди, которые со мной конфликтуют, это те, кто не хочет идти навстречу челове-ку. Они пытаются любые про-блемы списать на выражение — «я всё делаю по закону». Но я ещё раз хотела бы подчер-кнуть, что каждую ситуацию в закон не впишешь. Нужно ид-ти с людьми на компромисс, — говорит омбудсмен.

«Мы стремимся к прямым поставкам в Иран»Александр ПОНОМАРЁВ
В апреле Свердловская об-
ласть и иранская провин-
ция Хамадан заключили 
трёхлетнее соглашение о 
сотрудничестве. Вчера про-
ект закона об утверждении 
Соглашения был одобрен 
на заседании комитета по 
региональной политике и 
местному самоуправлению 
в региональном парламен-
те, на котором присутство-
вал министр международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей области Андрей 
Соболев. «ОГ» попросила 
его рассказать о перспекти-
вах сотрудничества.По итогам 2015 года  Иран занял лишь 68-е место среди 146 стран-внешнеэкономи-ческих партнёров нашего ре-гиона. По словам Андрея Со-болева, такая скромная пози-ция пока вполне обоснована.— Всем известно, какое внешнеэкономическое давле-ние на себе испытывал Иран. Заключать с ним сделки бы-ло затруднительно, — гово-рит министр. — Сегодня Иран — это перспективный рынок сбыта нашей машинострои-тельной продукции, фарма-цевтики и так далее.Что касается импорта, то, отмечает Соболев, наш реги-он заинтересован в поставках из Ирана товаров продоволь-

ственной группы (в частно-сти, овощей, фруктов, орехов, сухофруктов и так далее).— Они уже сегодня постав-ляются на наш рынок. Но зача-стую поставки идут через тер-риторию иностранных госу-дарств либо через Москву или Астрахань. Мы стремимся к тому, чтобы поставки шли на-прямую из Свердловской обла-сти в Иран и наоборот. Это по-зволит снизить цены. Губерна-тор уже дал поручения, чтобы были найдены оптимальные цепочки поставок продоволь-ственных товаров из Ирана.Соболев отмечает, что со-трудничество с провинци-ей Хамадан позволит наше-му региону вести на её терри-тории разработку месторож-дений и продвигать наше ма-шиностроение. — В частности, между их университетом и нашимУрФУ было подписано соглаше-ние по обмену студентами. Пре-жде всего мы заинтересованы в том, чтобы на наших площад-ках готовить специалистов из Ирана, чтобы они сопровожда-ли совместные проекты у себя в стране. Учитывая специфи-ку сотрудничества, крайне ак-туальна подготовка инжене-ров, — говорит министр.Также Соболев отметил, что глава провинции Хамадан 
Мохаммад Насер Никбахт посетит Иннопром-2016.

Андрей Соболев уверен, что Иран сможет войти в число ведущих 
внешнеэкономических партнёров Свердловской области


