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первая очередь бокситовой шахты 
«Черемуховская-Глубокая» в Се-
вероуральске, химический кластер 
в Нижнем Тагиле, новый комплекс 
точного литья в Полевском и многие 
другие. Усилия «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», направленные на сохране-
ние «оборонки», привели к тому, 
что эти предприятия полностью 
загружены заказами. Настоящий 
рывок произошел в сфере энергети-
ки. Только в 2015 году введено 1793 
МВт генерирующих мощностей, что 
превышает объем мощностей, вве-
денных за последние 30 лет!

Основа развития Свердловской 
области – мощная экономика ре-
гиона. Задачи партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – преодоление кризис-
ных явлений, создание благоприят-
ных условий для бизнеса, обеспече-
ние роста валового регионального 
продукта, регулярное повышение 
уровня оплаты труда в промыш-
ленности и энергетике. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» примет меры для сни-
жения административных барьеров, 
препятствующих полноценному 
развитию бизнеса. Приоритеты 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
  Расширение Уральского 

фармацевтического кластера, хи-
мического кластера;

 Окончание работ по форми-
рованию инфраструктуры особой 
экономической зоны «Титановая 
долина», старт работы резидентов 
ОЭЗ;

  Стимулирование создания 
предприятий по переработке про-
мышленных отходов;

  Создание условий для от-
крытия импортозамещающих про-
изводств;

 Формирование в 2016 году 
Государственного фонда развития 
промышленности Свердловской 
области для поддержки новых про-
мышленных проектов;

  Обеспечение условий для 
проведения предварительного 
экологического контроля вновь 
открываемых промышленных про-
изводств.

НОВЫЕ РЫНКИ
 Создание условий для роста 

экспорта промышленных товаров к 
2021г. не менее чем на 35%;

 Поддержка экспорта за счет 
создания на первом этапе Регио-
нального экспортного центра, доля 
экспорта через который должна 
быть доведена до 15% к 2030 году;

 Продвижение промышленной 
продукции на рынки естественных 
монополий, государственных кор-
пораций и крупных холдингов;

 Стимулирование продвижения 
продукции на межрегиональные 
рынки. Объем отгруженной продук-
ции в регионы РФ планируется уве-
личить более чем в 2 раза к 2030 г.

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
 Обеспечение бесперебойного 

энергоснабжения предприятий и 
населения области;

  Увеличение использования 
возобновляемых источников энер-
гии;

 Вывод на полную мощность 
блока БН-800 на Белоярской АЭС, 
активное содействие старту строи-
тельства нового блока БН-1200 на 
Белоярской атомной станции.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 Стимулирование спроса на 

инновационную продукцию в рам-
ках соглашения о сотрудничестве с 
Фондом инфраструктурных и обра-
зовательных программ РОСНАНО;

 Создание в 2018 году Фонда 
поддержки научно-технической де-
ятельности в Свердловской области 
для внедрения новых технологий в 
промышленности;

 Создание условий для даль-
нейшего повышения произво-
дительности труда в экономике, 
стимулирование наукоемких про-
изводств.

11. РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
За последние годы по инициа-

тиве партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в сфере развития предпринима-
тельства принято 23 ключевых об-
ластных закона. Снижены налоги на 
прибыль для приоритетных инвести-
ционных проектов по строительству 
и модернизации производства, ока-
зывается поддержка резидентам 
особых экономических зон.

Для малого бизнеса с 2013 
года в регионе введена льготная 
патентная система налогообло-
жения, расширен перечень видов 
деятельности, подпадающих под 
эту систему, введены «налоговые 
каникулы» для впервые зареги-
стрированных индивидуальных 
предпринимателей в ряде сфер. 
Созданы и активно работают Гаран-
тийный фонд, механизм льготного 
инвестиционного кредитования, 
Фонд микрофинансирования. Дей-
ствует 9 бизнес-инкубаторов. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» четко по-
нимает: будут комфортные условия 
для бизнеса – будут рабочие места, 
будет достаточно средств в об-
ластной казне для выполнения всех 
социальных обязательств. Наши 
приоритеты:

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
  Вхождение Свердловской 

области в первую пятерку Нацио-
нального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации;

 Привлечение российских и 
международных инвесторов;

 Продолжение взаимодействия 
с федеральными институтами под-
держки промышленности;

 Развитие международных вы-
ставок на территории Свердловской 
области: ИННОПРОМ, Российской 
выставки вооружений в Нижнем 
Тагиле и других;

 Привлечение крупных и сред-
них инвесторов в особые экономи-
ческие зоны и территории опере-
жающего развития Свердловской 
области;

 Создание и развитие инду-
стриальных парков с государствен-
ным участием, а также частных 
индустриальных парков;

 Создание к 2018 году трех тер-
риторий опережающего социально-
экономического развития в Красно-
турьинске, Лесном, Новоуральске. 
Привлечение на первом этапе 3,4 
млрд рублей инвестиций, создание 
более 16 тыс. рабочих мест;

 Обеспечение сопровождения 
инвестиционных проектов на тер-
ритории Свердловской области по 
принципу «одного окна»; 

 Продвижение на российском 
и международном уровнях Сверд-
ловской области как инвестиционно 
привлекательной территории; 

 Расширение программ льгот-
ного кредитования малого и сред-
него бизнеса, государственного 
поручительства по кредитам и 
инвестиционного финансирования 
проектов.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Облегчение администриро-

вания малого бизнеса, в том числе 
путем введения единого механизма 
администрирования налоговых, 
таможенных и других фискальных 
платежей;

 Расширение образовательных 
программ в сфере предпринима-
тельства;

 Принятие необходимых нор-
мативных актов для упрощенной 
передачи государственной и му-
ниципальной собственности под 
нужды малого и среднего бизнеса;

  Упрощение выделения зе-
мель, подключения к инфраструк-
туре для малого бизнеса;

  Расширение сети бизнес-
инкубаторов в муниципальных об-
разованиях региона;

 Привлечение представителей 
бизнеса для предварительного об-
суждения законопроектов в сфере 
экономики, учета интересов раз-
личных отраслей экономики;

 Расширение доступа для ком-
паний малого и среднего предпри-
нимательства на рынки естествен-
ных монополий, государственных 
компаний, органов власти.

12. РАЗВИТИЕ АПК
Свердловская область нахо-

дится в зоне рискованного зем-
леделия. Несмотря на это, более 
50% продуктов, потребляемых 

свердловчанами, производится 
здесь, на Урале! 

За период с 2011 по 2015 
год объем продукции сельского 
хозяйства увеличился на 15% и 
в 2015 году, по оценке, составил 
75 млрд рублей. При поддержке 
Партии уральские фермеры полу-
чили более 210 миллионов рублей 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, 
животных. Только в 2015 году 
товаропроизводителями области 
приобретено более 900 сельскохо-
зяйственных машин. За последние 
4 года газифицировано 87 сельских 
населенных пунктов, для жителей 
села приобретено или построено 
68,1 тыс. кв.м жилья, из них 39,9 
тыс . кв.м – для молодых семей и 
молодых специалистов.

Главная задача, которую ставит 
перед собой партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», – способствовать обе-
спечению региона качественной де-
шевой продукцией уральского про-
изводства. Важнейшим элементом 
развития села, помимо поддержки 
производителей, является укре-
пление сельской инфраструктуры: 
ремонт дорог, газификация жилого 
сектора и сельхозпроизводства, 
строительство жилья и социальных 
объектов на селе.

Основные приоритеты партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере раз-
вития села:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УРАЛА
 Принятие программ по увели-

чению государственной поддержки 
сельхозпроизводителей не менее 
чем на 30% по отношению к уровню 
2016 года;

 Увеличение валового произ-
водства сельхозпродукции не менее 
чем на 13%;

 Принятие программы по суб-
сидированию закупок фермерами 
и крестьянскими хозяйствами не 
менее 3400 единиц новой сельско-
хозяйственной техники;

 Возвращение в оборот неис-
пользуемых сельскохозяйственных 
земель;

  Развитие в Свердловской 
области семеноводства. Создание 
крупнейшего в России центра 
«Уральский картофель», способно-
го снабжать высококачественным 
посадочным материалом многие 
регионы страны;

 Создание селекционно-гене-
тического центра в животноводстве 
в 2017 году;

 Поддержка перерабатываю-
щих предприятий в сфере сельского 
хозяйства;

  Поддержка фермеров, по-
мощь в организации сбыта произ-
веденной сельхозпродукции;

  Создание сельскохозяй-
ственных инвестиционных карт для 
каждого муниципалитета.

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ 
УРАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ

 Обеспечение до 2019 года 45 
населенных пунктов с численностью 
населения от 250 до 500 человек 
волоконно-оптическими линиями 
связи;

 Принятие решений о стро-
ительстве к 2019 году дорог с 
твердым покрытием к 9 сельским 
населенным пунктам.

13. ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Наш регион, расположенный 

между европейской и азиатской ча-
стями страны, – крупный транспор-
тно-логистический узел Российской 
Федерации. За последние годы по-
строен путепровод в Верхней Пыш-
ме, открыта автомобильная трасса 
«Ивдель – Ханты-Мансийск», 
запущено высокоскоростное же-
лезнодорожное сообщение между 
Екатеринбургом и Нижним Тагилом, 
Каменском-Уральским, Кузино.

В Свердловской области регу-
лярно ремонтируются основные 
областные трассы, выделяются 
средства на ремонт дорог местного 
значения. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
добилась выделения из бюджета 
Свердловской области на 2016 
год более 14 миллиардов рублей 
на строительство и ремонт дорог. 
Благодаря Партии текущий год ста-
нет рекордным в сфере дорожного 
строительства! Приоритеты партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере 
транспорта:

УРАЛУ – 
ЛУЧШИЕ ДОРОГИ В СТРАНЕ!
  Контроль за своевремен-

ным ремонтом внутригородских и 
междугородних дорог, обеспечение 
условий для проведения текущих и 
капитальных ремонтов автомобиль-
ных дорог протяженностью 100-120 
км. в год;

 Принятие программы строи-
тельства и реконструкции не менее 
77 километров автодорог регио-
нального значения, 22 мостовых 
сооружений;

 Принятие программы стро-
ительства и реконструкции более 
40 км автодорог, связывающих с 
сетью дорог с твердым покрытием 
16 сельских населенных пунктов;

 Жесткий контроль за работой 
подрядчиков дорожного строитель-
ства, обеспечение бесплатного га-
рантийного ремонта трасс в случае 
плохого качества работ;

 Содействие окончанию стро-
ительства ЕКАД, дороги вокруг р.п. 
Белоярский;

  Содействие строительству 
трамвайной линии Екатеринбург – 
Верхняя Пышма;

  Борьба с автомобильными 
«пробками» за счет оптимизации 
регулирования дорожного движе-
ния и иных мер;

 Реализация партийного про-
екта «Безопасные дороги», уста-
новка искусственного освещения, 
искусственных неровностей, об-
устройство подходов к пешеход-
ным переходам, расположенным 
вблизи общеобразовательных 
учреждений.

СОВРЕМЕННЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ
 Активная работа с федераль-

ными органами государственной 
власти по привлечению средств на 
строительство второй ветки метро 
в Екатеринбурге;

 Содействие развитию аэро-
порта Кольцово в качестве между-
народного авиахаба;

  Активная поддержка про-
должению реконструкции третьего 
главного пути на участке Свердлов-
ской железной дороги Косулино–
Богданович;

 Создание условий для запуска 
электропоезда «Ласточка» до горо-
да Верхотурье.

УРАЛ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

 Создание условий для увели-
чения к 2030 году площади склад-
ских комплексов в 3 раза;

  Поддержка реконструкции 
станции Екатеринбург-Сортиро-
вочный;

 Поддержка строительства в 
2017 году логистического почтового 
центра «Почта России»;

 Содействие созданию на базе 
контейнерного терминала Екате-
ринбург-Товарный «Сухого порта»;

 Развитие новых направлений 
авиасообщения Екатеринбурга с 
другими странами.

14. ЭФФЕКТИВНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
Открытость и подотчетность 

людям – этот принцип партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  считает 
одним из самых главных в работе 
органов власти. По инициативе 
Партии принят областной закон «Об 
общественном контроле», во всех 
исполнительных органах власти 
региона созданы общественные 
советы. В соответствии с партий-
ным проектом «Открытая власть» 
завершено развитие филиальной 
сети МФЦ: открыто 137 площадок, 
в которых можно получить около 
200 государственных и более 4 000 
муниципальных услуг. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
уделяет много внимания вопросам 
развития муниципальных обра-
зований Свердловской области. 
В 2016 году муниципалитетам из 
областного бюджета будет пере-
числено более 74 млрд рублей, что 
составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областного бюд-
жета. В 2015 году Партия провела 
во всех управленческих округах 
«Стратегические сессии», в ходе 
которых выявила наиболее острые 
проблемы. Эти наказы уральцев 
учтены партийцами при формиро-
вании бюджета области и муници-
палитетов.

Эффективное государственное 
управление, реализация программ 
развития каждого муниципального 
образования региона, борьба с кор-
рупцией, подконтрольность власти 
населению являются приоритетами 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
 Разработка документов стра-

тегического планирования не ме-
нее чем в 80% муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

  Поддержка проектов го-
родских агломераций «Большой 
Екатеринбург» и других;

 Развитие межрегиональных 
связей Свердловской области с 
другими субъектами Российской 
Федерации, в том числе с Челябин-
ской областью, с целью формиро-
вания в долгосрочной перспективе 
агломерации «Екатеринбург – Че-
лябинск»;

 Стимулирование участия му-
ниципалитетов в государственных 
программах развития территорий;

 Снижение дифференциации 
качества жизни в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области;

  Создание партийного об-
ластного Совета муниципальных 
депутатов, избранных от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», для обме-
на опытом по решению проблем 
территорий;

 Создание условий для раз-
вития собственных доходных ис-
точников муниципалитетов.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

 Жесткая борьба с коррупцией 
среди областных и муниципальных 
чиновников, исключение попадания 
в органы власти людей с судимо-
стями;

  Контроль за соблюдением 
законодательства об обязательной 
отчетности государственных и му-
ниципальных чиновников о доходах 
и расходах;

 Оптимизация административ-
ных органов, сокращение количе-
ства чиновников;

 Повышение эффективности 
государственных расходов.

ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ИНИЦИАТИВАМ – 
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

  Оказание государственной 
поддержки общественным органи-
зациям, осуществляющим приори-
тетные социальные проекты;

  Обеспечение беспрепят-
ственной работы национальных и 
религиозных организаций с целью 
сохранения социального мира и 
согласия на территории области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Мы вместе с Вами своим еже-
дневным трудом улучшаем жизнь в 
регионе, которым по праву можем 
гордиться. Только вместе мы смо-
жем решить масштабные задачи 
обновления в различных отраслях 
экономики и социальной сферы 
Среднего Урала, главная из кото-
рых – повышение качества жизни 
каждого жителя Свердловской 
области.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
объединяет людей, обеспечивает 
мир и согласие на территории 
Свердловской области, воплощая 
в реальных делах курс Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина.

Представители партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – это команда, 
готовая слаженно работать на благо 
уральцев на всех уровнях власти.

Программа «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» открыта для ваших пред-
ложений. Мы готовы взяться за 
реализацию ваших проектов, по-
лезных для Свердловской области. 
Победа «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на выборах 18 сентября станет 
победой каждого жителя нашей 
большой области.

Вместе мы сделаем наш Урал 
и всю Россию сильнее!

Все предложения и инициативы, 
указанные в данной программе, 
будут реализовываться не иначе, 
чем на основании принимаемых в 
соответствии с законодательством 
решений органов государственной 
власти, органов местного само-
управления.

Оплачено из средств избиратель-

ного фонда Избирательного объедине-

ния «Свердловское региональное от-

деление Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Программа Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области 18 сентября 2016 года

(Окончание. 
Начало на III стр.)

      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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.09.2016     № 244-РГ
   г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области образовательного 
форума молодёжи «Евразия-2016. Сила Урала»

В целях создания условий для успешной самореализации молодёжи, 
распространения эффективных моделей и форм участия молодёжи 
в общественно-политической жизни Свердловской области и привлечения 
молодёжи к решению комплекса социально-экономических и общественно-
политических задач:

1. Провести в Свердловской области образовательный форум молодёжи 
«Евразия-2016. Сила Урала» с 07 по 08 сентября 2016 года.

2. Создать организационный комитет по проведению в Свердловской 
области образовательного форума молодёжи «Евразия-2016. Сила Урала».

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
в Свердловской области образовательного форума молодёжи «Евра-
зия-2016. Сила Урала» (далее – форум) (прилагается).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить организацию и про-
ведение форума.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (И.М. Тро-
фимов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области обеспечить медицинское обслуживание участников 
форума.

6. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (А.Л. Иванов) обеспечить освещение хода подготовки и проведения 
форума в средствах массовой информации.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации оказать содействие 
организаторам форума в обеспечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка в месте проведения форума, а также обеспечить безопасность 
дорожного движения при передвижении участников форума.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) оказать содействие организаторам в обеспечении мер 
противопожарной безопасности в месте проведения форума.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области 
от 01.09.2016 № 244-РГ
«О проведении в Свердловской 
области образовательного форума 
молодёжи «Евразия-2016. 
Сила Урала»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

в Свердловской области образовательного форума молодёжи 
«Евразия-2016. Сила Урала»

1. Власов 
Владимир 
Александрович

− Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской обла-
сти, председатель организационного 
комитета

2. Коробейников 
Алексей 
Александрович

− депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, председатель 
Свердловской региональной обще-
ственной организации «Союз обще-
ственных организаций», заместитель 
председателя организационного 
комитета (по согласованию)

3. Рапопорт 
Леонид Аронович

– Министр физической культуры, спор-
та и молодёжной политики Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя организационного 
комитета

Члены организационного комитета:

4. Журавлёв 
Станислав 
Иванович

– заместитель начальника отдела науки 
и инноваций Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области

5. Зуева 
Ксения 
Андреевна

– начальник управления координации 
и стратегического развития Министерства 
социальной политики Свердловской об-
ласти

6. Иванов 
Александр 
Леонидович

– Директор Департамента информацион-
ной политики Губернатора Свердловской 
области

7. Исакова 
Наталия 
Владимировна

− заместитель начальника отдела органи-
зации охраны общественного порядка на 
улицах и при проведении массовых меро-
приятий Управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Капанина 
Людмила 
Николаевна

– руководитель департамента организацион-
но-методической работы Свердловского 
областного Фонда поддержки предприни-
мательства (по согласованию)

9. Климовских 
Иван Васильевич

− заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности – начальник отделения над-
зорной деятельности и профилактической 
работы отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» 
Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Корягин 
Михаил 
Геннадьевич

− заместитель начальника отдела професси-
онального образования 
и государственного задания Министерства 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

11. Мантуров 
Владимир 
Гелиевич

– Первый заместитель Министра культуры 
Свердловской области

12. Матвеев 
Михаил 
Никитович

– заместитель главы Администрации города 
Екатеринбурга по вопросам социальной 
политики (по согласованию)

13. Никонова 
Татьяна 
Андреевна

– директор образовательного форума мо-
лодёжи «Евразия-2016. Сила Урала» (по 
согласованию)

14. Поляков 
Дмитрий 
Владимирович

− начальник отдела мобилизационной 
подготовки и организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях 
Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области

15. Породнов 
Александр 
Валерьевич

– директор департамента развития пред-
принимательства и туризма Министерства 
инвестиций и развития Свердловской 
области

16. Расулова 
Лейла 
Марифовна

– директор государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Дом 
молодежи» (по согласованию)

17. Романов 
Владимир 
Иванович

– Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

18. Труфанов 
Сергей 
Валерьевич 

– руководитель образовательной програм-
мы образовательного форума молодёжи 
«Евразия-2016. Сила Урала» (по согласо-
ванию)

19. Числов 
Дмитрий 
Анатольевич 

– начальник управления по взаимодействию 
с общественными организациями Депар-
тамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 30.08.2016 № 588-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу «Развитие Режевского городского округа» на 2016–
2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2016 № 308-ПП» (номер опубликования 
9526);
 от 30.08.2016 № 589-ПП «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП» (номер 
опубликования 9527);
 от 30.08.2016 № 592-ПП «О создании государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Лесного» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних города Лесного» (номер 
опубликования 9528);
 от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области» (номер опубликования 9529);
 от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Свердловской области на 2016–2030 годы» (номер опублико-
вания 9530);
 от 30.08.2016 № 596-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 9531);
 от 30.08.2016 № 602-ПП «О наделении Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
полномочиями по ведению реестра квалифицированных подряд-
ных организаций» (номер опубликования 9532);
 от 30.08.2016 № 603-ПП «О внесении изменений в порядок и 
условия предоставления из областного бюджета субсидий на про-
ведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области, утвержден-
ные постановлением Правительства Свердловской области от 
26.03.2014 № 244-ПП» (номер опубликования 9533);
 от 30.08.2016 № 606-ПП «О внесении изменений в Устав госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по техническим видам спорта», утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.12.2014 
№ 1097-ПП» (номер опубликования 9534).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 30.08.2016 № 469 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области — Управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче удостоверений, дающих право на по-
лучение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
проживающим на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 20.07.2012 № 670» (номер опубликования 9535);
 от 31.08.2016 № 474 «Об утверждении Порядка передачи дел 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 

помещений государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликова-
ния 9536).

Приказы Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области

 от 01.09.2016 № 50 «О внесении изменений в положения о 
структурных подразделениях Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждён-
ные приказом Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области от 01.12.2014 № 51» (номер 
опубликования 9537);
 от 01.09.2016 № 51 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области, утверждённый прика-
зом Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области от 17.12.2014 № 54» (номер опублико-
вания 9538).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области

 от 29.08.2016 № 661-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения переулка 
Заозерский» (номер опубликования 9539);
 от 29.08.2016 № 662-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта (газопровод высокого давления) по улице Турбинной» (но-
мер опубликования 9540);
 от 31.08.2016 № 664-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории в квартале улиц Лиственной — 
Верхнемакаровской — Загорской — Ежевичной» (номер опубли-
кования 9541);
 от 31.08.2016 № 665-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0402029:118» (номер опубликования 9542);
 от 31.08.2016 № 666-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Малышева — Вайнера — Радищева — 
Хохрякова» (номер опубликования 9543);
 от 01.09.2016 № 670-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «обслуживание автотранспорта (откры-
тые плоскостные стоянки)» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:27987, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, 197, находящегося в границах территори-
альной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» 
(номер опубликования 9544).


