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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2006 г. № 511-ПП
г. Екатеринбург

О плане мероприятий Правительства Свердловской 
области на 2006-2007 годы по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации
В целях реализации в 2006-2007 годах Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации (“Российская газета”, 2006, 11 мая, № 97) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области 

на 2006—2007 годы по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (далее — 
План мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и структурных подразделений аппарата

^организовать своевременное исполнение Плана мероприятий;
2) ежеквартально, не позднее первого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять информацию о выполнении Плана 
мероприятий в Министерство экономики и труда Свердловской области.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области обеспечить достижение в 2006 году контрольных 
параметров экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области на 2006 год, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1164-ПП “О 
контрольных параметрах экономических и социальных показателей 
развития Свердловской области на 2006 год исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области и структурным 
подразделениям Правительства Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-5, ст. 1764).

4. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, информировать Правительство Свердловской 
области о ходе выполнения Плана мероприятий.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области разработать систему мер по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Правительства Свердловской области: Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.06.2006 г. № 511-ПП 

“О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2006-2007 годы 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации”

План мероприятий Правительства Свердловской области на 2006—2007 годы
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

Лт 
п/п

Выдержка из Послания 
Президента Российской 

Федерации Федеральному 
Собранию Российской Фе

дерации *

Наименование мероприятий Срок ис
полнения

Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Развитие экономики

Выполнение задачи по удвоению валового регионального продукта
1. «... как об абсолютном при

оритете мы неоднократно 
говорили о необходимости 
добиваться высоких темпов 
экономического роста. В 
Послании 2003 года были 
впервые сформулированы 
задачи удвоения валового 
внутреннего продукта на 
десять лет»

содействие росту экономики Свердловской об
ласти. Достижение уровня валового региональ
ного продукта, объема инвестиций в основной 
капитал, валовой продукции сельского хозяйст
ва, оборота розничной торговли, балансовой 
прибыли хозяйственного комплекса Свердлов
ской области, ежегодно устанавливаемых поста
новлениями Правительства Свердловской об
ласти о контрольных параметрах экономических 
и социальных показателей развития Свердлов
ской области исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области

в течение
2006 и 

2007 годов

исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области

достижение темпов роста: 
валового регионального 
продукта — на уровне 
107,2-107,8 процента; 
инвестиций в основной 
капитал — на уровне 120- 
123 процентов;
балансовой прибыли — на 
уровне 105-110 процентов

Изменение структуры экономики, придание ей инновационного качества. 
Меры по повышению инвестиционной привлекательности

2. «Нам надо сделать серьез
ный шаг к стимулированию 
роста инвестиций в произ
водственную инфраструк
туру и в развитие иннова
ций. Россия должна в пол
ной мере реализовать себя в 
таких высокотехнологич
ных сферах, как современ
ная энергетика, коммуника
ции. космос, авиастроение, 
должна стать крупным экс
портером интеллектуальных 
услуг»

1) обновление реестра инвестиционных проек
тов предприятий Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

улучшение инвестицион
ного климата Свердлов
ской области; привлечение 
инвестиционных ресурсов; 
получение информации об 
инвестиционных потреб
ностях организаций 
Свердловской области

2) отбор в соответствии с законодательством и 
контроль за реализацией инвестиционных про
ектов, которым будет оказываться финансовая 
поддержка за счет средств областного бюджета, 
предприятий и организаций:

машиностроительного комплекса;
химического комплекса;
лесопромышленного комплекса;
легкой промышленности

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

повышение технологиче
ского уровня и эффектив
ности производства, по
вышение конкурентоспо
собности выпускаемой 
продукции, создание но
вых рабочих мест, увели
чение налоговых поступ
лений в бюджетную сис
тему

3) оказание содействия в привлечении инвести
ций для бесперебойного энергоснабжения:

Серово-Богословского промышленного узла; 
Екатеринбургско-Первоуральского промыш

ленного узла;
Каменск-Уральского промышленного узла

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

увеличение энергетиче
ских мощностей для рас
ширения промышленного 
производства

4) организация работы Консультативного совета 
по иностранным инвестициям в Свердловской 
области

п,гѵ 
кварталы 
2006 года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

повышение эффективно
сти инвестиционной поли
тики, проводимой органа
ми государственной вла
сти Свердловской области, 
и механизма ее реализа
ции, создание условии, 
способствующих росту 
инвестиционной активно
сти, разработка предложе
ний по применению новых 
инструментов и техноло
гий привлечения ино
странных инвестиций

Развитие передовых и современных производств
5) подготовка и проведение совместно с неком
мерческим партнерством «Горнопромышленная 
ассоциация Урала» IX Уральского горнопро
мышленного съезда

I 
полугодие 
2006 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

повышение эффективно
сти работы горнодобы
вающих предприятий за 
счет внедрения новых 
технологий, передового 
опыта, расширения меж
региональных связей

6) оказание содействия в проведении выставок 
строительной тематики:
«Строительный комплекс Большого Урала»

«Уралстройиндустрия»

10-12 ок
тября

2006 года 
14-17 но

ября
2006 года

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

повышение инвестицион
ной привлекательности 
строительного комплекса 
Свердловской области, 
развитие конкурентной 
среды, специализации и 
кооперации с малыми 
предприятиями

7) реализация областной инвестиционной про
граммы «Развитие производственной базы 
строительного комплекса Свердловской облас
ти» на 2006-2010 годы, утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 
05.08.2005 г. № 620-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2005, № 8, 
ст. 1110)

в течение
2006 года

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

качественное обновление 
основных фондов пред
приятий и организаций 
строительного комплекса 
Свердловской области, 
повышение конкуренто
способности предприятий 
и их продукции

8) подготовка перечня важнейших объектов тех
нического и технологического перевооружения, 
реконструкции, строек в отраслях материально
го производства на 2006 год

II 
квартал 

2006 года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, 
исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области

повышение технического 
и технологического уров
ней и эффективности ма
териального производства

9) реализация перечня мероприятий по повыше
нию конкурентоспособности продукции пред
приятий легкой промышленности Свердловской

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки

повышение конкуренто
способности выпускаемой 
продукции, создание но-

Специальный 
выпуск

(Продолжение на 2-й стр.).

области на основе технического перевооруже
ния и внедрения новых технологий на 2005- 
2007 годы

Свердловской области вых рабочих мест, увели
чение обеспеченности на
селения продукцией мест
ных товаропроизводите
лей

10) реализация плана мероприятий технического 
перевооружения государственных унитарных 
полиграфических предприятий Свердловской 
области на 2004-2007 годы, утвержденного по
становлением Правительства Свердловской об
ласти от 21.04.2004 г. № 297-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2004, 
№ 5, ст. 230)

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

повышение технологиче
ского уровня и конкурен
тоспособности выпускае
мой продукции, увеличе
ние налоговых поступле
ний в бюджетную систему

11) реализация областной инвестиционной про
граммы «Увеличение объемов производства 
продукции для железнодорожного транспорта, 
освоение выпуска грузовых вагонов и электро
воза нового поколения» на 2005-2010 годы

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

увеличение объемов про
изводства, загрузки произ
водственных мощностей, 
увеличение налоговых по
ступлений в бюджетную 
систему

12) оказание содействия в создании и организа
ции работы «Центра трансферт-технологий» в 
лесопромышленном комплексе Свердловской 
области

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

внедрение современных 
технологий в лесопро
мышленном комплексе,
решение вопросов утили
зации отходов деревооб
работки

13) оказание содействия при:
вводе в эксплуатацию автоматических теле

фонных станций общей монтированной емко
стью 57 тыс. номеров;

строительстве волоконно-оптических линий 
связи общей протяженностью 214 км

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

обеспечение населения 
телефонной связью и по
вышение качества предос
тавляемых услуг

14) строительство, реконструкция и ремонт ав
томобильных дорог за счет средств, выделяемых 
из областного и федерального бюджетов

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской облас
ти.
Свердловское област
ное государственное 
учреждение «Управ
ление автомобильных 
дорог»

развитие транспортной 
инфраструктуры области, 
снижение транспортных 
расходов при перевозке 
грузов автомобильным 
транспортом

15) организационное содействие при решении 
вопросов реконструкции аэропорта «Кольцово»

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

повышение качества об
служивания пассажиров

16) организация и проведение с руководителями 
и специалистами администрации муниципаль
ных образований в Свердловской области и 
субъектами предпринимательской деятельности:

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
лает

развитие и пропаганда но
вых методов и технологий 
продаж, эффективного 
бизнеса

«круглого стола «Франчайзинг — как элемент 
рыночной инфраструктуры»

IV 
квартал 

2006 года
конференции «Электронная торговля: практи

ка и перспективы развития»
IV 

квартал 
2006 года

конференции «Актуальные вопросы магазино- 
стросния» в рамках выставки «Магазин. Ресто
ран. Отель»

IV 
квартал 

2006 года
семинара «Повышение конкурентоспособно

сти через разработку и внедрение стандартов»
IV 

квартал 
2006 года

17) организация обучения руководителей пред
приятий оптовой, розничной торговли, общест
венного питания и бытового обслуживания по 
системам добровольной сертификации услуг, 
менеджмента качества

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

повышение качества ока
зываемых услуг

18) организация проведения форума «Состоя
ние, проблемы и перспективы развития потреби
тельского рынка»

IV 
квартал 

2006 года

Министерство тор
говли, питания и ус- 
луг Свердловской об
ласти

реализация государствен
ной политики поддержки 
малого предприниматель
ства, создание условий для 
развития эффективного 
бизнеса

19) реализация основных направлений развития 
оптовой торговли потребительскими товарами в 
Свердловской области на период до 2010 года, 
одобренных постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.01.2006 г. № 9-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, № 1, ст. 24)

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

эффективное развитие оп
товой торговли, способст
вующей устойчивому и 
гарантированному снаб
жению потребительскими 
товарами населения 
Свердловской области

Развитие энергетического комплекса и энергосбеіцежение
20) реализация мероприятий по использованию 
эффективной малой энергетики на промышлен
ных предприятиях и в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области, в том числе с 
использованием местных видов топлива и ути
лизацией отходов деревообработки в соответст
вии с постановлением Правительства Свердлов
ской области от 26.04.2006 г. № 343-ПП («Обла
стная газета», 2006,3 мая, № 133-134) и распо
ряжением Правительства Свердловской области 
от 18.08.2004 г. № 980-РП с изменениями, вне
сенными распоряжением Правительства Сверд
ловской области от 25.01.2006 г. № 36-РП

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

снижение энергоемкости 
производства, снижение 
экологической напряжен
ности в лесных районах, 
ввод местных видов топ
ливно-энергетических ре
сурсов в топливно- 
энергетический потенциал 
Свердловской области

21) реализация мероприятий областной государ
ственной целевой программы «Энергосбереже
ние в Свердловской области» на 2006-2008 го
ды, утвержденной Законом Свердловской облас
ти от 15 июля 2005 года № 68-03 («Областная 
газета», 2005,19 июля, № 216-219)

в течение
2006 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

экономия топливно- 
энергетических ресурсов, 
внедрение энергосбере
гающего оборудования, 
приборов учета

22) организация работы Координационного со
вета по энергосбережению в Свердловской об
ласти при Правительстве Свердловской области

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

координация деятельности 
органов государственной 
власти Свердловской об
ласти в сфере энергосбе
режения

23) согласование программ производственного 
развития, реализуемых за счет тарифов, подле
жащих государственному регулированию

в течение
2006 и

2007 годов

Региональная энерге
тическая комиссия 
Свердловской области

повышение надежности и 
качества предоставляемых 
услуг

Развитие инновационной деятельности и стимулирование развития наукоемких технологий
3. «Нам ... нужна сегодня та

кая инновационная среда, 
которая поставит производ
ство новых знаний на по
ток. Для этого нужно соз
дать и необходимую инфра
структуру: технико
внедренческие зоны, техно
парки, венчурные фонды, 
инвестиционный фонд--  
все это уже делается, созда
ется. Нужно сформировать 
благоприятные налоговые 
условия для финансирова
ния инновационной дея
тельности»

1) осуществление организационных мероприя
тий по созданию на Среднем Урале Большого 
Евразийского университета

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

создание условий и воз
можностей для реализации 
крупных инновационных 
программ и проектов об
разовательного, экономи
ческого, социального и 
технологического харак
тера

http://www.oblgazeta.ru
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2) осуществление мероприятий по проведению 
«Черепановских чтений» и вручению премий 
им. Черепановых

IV 
квартал 

2006 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

содействие развитию на
учного потенциала

3) проведение X конкурса научно- 
исследовательских работ студентов Свердлов
ской области

П-ІѴ 
кварталы 
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

содействие развитию сту
денческой науки, органи
зация межвузовских кон
курсов с участием не ме
нее 200 работ по трем на
правлениям: естествен
ные, гуманитарные и тех
нические науки

4) реализация мероприятий по выполнению Го
сударственного плана подготовки управленче
ских кадров для организаций народного хозяй
ства Российской Федерации в Свердловской об
ласти

в течение
2006 года

Министерство меж
дународных и внеш
неэкономических свя
зей Свердловской об
ласти

повышение уровня управ
ления предприятиями и 
эффективности их финан
сово-хозяйственной дея
тельности

5) проведение IV областной научно-практичес
кой конференции «Информационные техноло
гии в системе образования Свердловской облас
ти»

п
квартал 

2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

анализ итогов, достиже
ний, выявление проблем 
информатизации образо
вания, постановка задач на 
будущее

6) организация проведения научно-практических 
конференций, семинаров и совещаний регио
нального и международного уровней по стиму
лированию инновационной деятельности

в течение 
2006 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

обеспечение научной и 
научно-технической ин
формацией предприятий и 
организаций Свердлов
ской области

7) разработка методических материалов, необ
ходимых для создания и деятельности областно
го венчурного фонда

IV 
квартал 

2006 года

Комитет по развитию 
малого предпринима
тельства Свердлов
ской области

разработка проектов до
кументов, необходимых 
для создания областного 
венчурного фонда, мето
дических рекомендаций 
по его деятельности и 
взаимодействию с элемен
тами инфраструктуры 
поддержки и развития ма
лого предпринимательства

Участие в международном разделении труда
4. «Современной России ну

жен беспрепятственный вы
ход со всей своей продукци
ей на международные 
рынки»

1) содействие в организации участия и проведе
ния выставок промышленных предприятий 
Свердловской области в зарубежных странах и 
выставок иностранных производителей в Сверд
ловской области, в том числе:

в течение 
2006 года

Министерство меж
дународных и внеш
неэкономических свя
зей Свердловской об
ласти

выставки чешских товаропроизводителей

ХГѴ Урумчийской международной ярмарки,
Китай

ш
квартал 

2006 года 
сентябрь 
2006 года

XIV международной выставки-конференции 
по нефти и газу, Казахстан

октябрь 
2006 года

участие делегации Свердловской области в ра
боте XVII Харбинской торгово-экономической 
ярмарки

ИЮНЬ 
2006 года

2) проведение заседаний совместных рабочих 
групп по развитию торгово-экономического со
трудничества Свердловской области с зарубеж
ными странами (Китайская Народная Республи
ка, Республика Беларусь, Финляндия, Республи
ка Армения, Федеративная Республика Герма
ния)

в течение 
2006 года

Министерство меж
дународных и внеш
неэкономических свя
зей Свердловской об
ласти

рост объемов внешней 
торговли и обеспечение 
положительного сальдо 
внешнеторгового оборота 
Свердловской области

3) подготовка и проведение международной вы
ставки вооружений, военной техники и боепри
пасов «Российская выставка вооружения. Ниж
ний Тагил-2006»

ш
квартал 

2006 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской обдас- 
™’ * і 
отраслевые союзы (по 
согласованию)

4) оказание содействия в проведении выставок 
строительной тематики:

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

«Ландшафтная архитектура и дизайн. Городская 
среда. Малоэтажное строительство»

5-8 апреля 
2006 года

«ЖКХ. Отопление. Вентиляция. Водоснабже
ние»

16-18 мая
2006 года

«Строительный комплекс Большого Урала» 10-12 ок
тября

2006 года
«Уралстройиндустрия» 14-17 но

ября
2006 года

5. «...мы продолжаем вести 
переговоры о присоедине
нии ко Всемирной торго
вой организации»

организация работы Межведомственной комис
сии Свердловской области по подготовке орга
низаций, расположенных на территории Сверд
ловской области, к вступлению России во Все
мирную торговую организацию

ежеквар
тально

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

обеспечение согласован
ных действий исполни
тельных органов государ
ственной власти Сверд
ловской области с феде
ральными органами госу
дарственной власти и 
представителями деловых 
и научных кругов по под
готовке организаций об
ласти к вступлению Рос
сии во Всемирную торго
вую организацию

Осуществление стратегической экономической политики
Реализация Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года

6. «...умение правильно вы
брать приоритеты, и при 
этом крайне важно сохра
нить ответственную эконо
мическую политику, из
бранную нами 5 лет назад»

1) проведение мониторинга реализации Схемы 
развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

сбалансированный и ком
плексный подход в вопро
сах перспективного разви
тия области

2) организационное обеспечение деятельности 
Комиссии по реализации Схемы развития и раз
мещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года в части террито
риального развития

по отдель
ному плану

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

территориально сбаланси
рованная реализация Схе
мы развития и размещения 
производительных сил 
Свердловской области на 
период до 2015 года

Выравнивание уровня развития муниципальных образований
3) организационное и методическое содействие 
органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области в раз
работке, реализации и мониторинге программ 
социально-экономического развития муници
пальных образований

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

активизация функций пла
нирования в муниципаль
ных образованиях в 
Свердловской области

Развитие финансовой системы (бюджетная политика, межбюджетные отношения, банковский сектор)
7. «.. .следует сохранить дос

тигнутую финансовую ста
бильность как одно из ба
зовых условий повышения 
доверия людей к государст
ву»

1) составление перспективного финансового 
плана в рамках разработки проекта областного 
бюджета на 2007 год

IV 
квартал 

2006 года

Министерство финан
сов Свердловской об
ласти. 
Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

обеспечение скоордини
рованности на ряд лет 
данных о прогнозных воз
можностях областного 
бюджета по мобилизации 
доходов, привлечении за
имствований и финанси
рования основных расхо
дов областного бюджета

2) разработка и осуществление мер по мобили
зации доходов областного бюджета в 2006 году 
от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
государственными предприятиями и учрежде
ниями на праве хозяйственного ведения и опе
ративного управления, и объектов культурного 
наследия

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти

увеличение неналоговых 
поступлений в бюджет
ную систему

(Продолжение на 3-й стр.).

3) проведение в установленном порядке прове
рок по формированию, исполнению бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской 
области и использованию средств областного 
бюджета в рамках компетенции субъекта Рос
сийской Федерации

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

обеспечение целевого и 
эффективного использо
вания средств областного 
бюджета

Государственное регулирование цен и тарифов
4) установление и контроль цен и тарифов, под
лежащих государственному регулированию, ре
гулирование которых отнесено к компетенции 
субъекта Российской Федерации

в течение
2006 и

2007 годов

Региональная энерге
тическая комиссия 
Свердловской области

сдерживание инфляции, 
достижение баланса инте
ресов потребителей и 
субъектов ценообразова
ния

5) проведение экспертизы тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области

в течение 
2006 и 

2007 годов

Региональная энерге
тическая комиссия 
Свердловской области

обеспечение экономиче
ской обоснованности та
рифов на жилищно- 
коммунальные услуги

6) установление предельных индексов измене
ния размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера пла
ты граждан за коммунальные услуги по муни
ципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

в течение
2006 и

2007 годов

Региональная энерге
тическая комиссия 
Свердловской области

обеспечение доступности 
жилищно-коммунальных 
услуг для потребителей

Меры по государственной поддержке малого бизнеса
8. «...мы рассчитываем на

рост предприниматель
ской инициативы во всех 
секторах экономики и будем 
создавать для этого необхо
димые условия»

1) финансовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства (предоставление инвести
ционных займов, микрозаймов, поручительств, 
субсидирование процентной ставки субъектам 
малого предпринимательства при получении 
банковских кредитов, проведение конкурсов ин
вестиционных проектов)

в течение
2006 и

2007 годов

Комитет по развитию 
малого предпринима
тельства Свердлов
ской области

выдать не менее 1800 
микрозаймов субъектам 
малого предприниматель
ства через сеть муници
пальных фондов поддерж
ки малого предпринима
тельства Свердловской 
области и не менее 20 по
ручительств

2) содействие развитию системы муниципаль
ных фондов поддержки малого предпринима
тельства в Свердловской области

в течение
2006 и

2007 годов

Комитет по развитию 
малого предпринима
тельства Свердлов
ской области

создание не менее одного 
муниципального фонда 
поддержки малого пред
принимательства

3) выполнение мер по государственной под
держке развития малого предпринимательства 
Свердловской области на 2006-2008 годы, 
включая:

в течение
2006 и

2007 годов

Комитет по развитию 
малого предпринима
тельства Свердлов
ской области. 
Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, 
Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской области

выполнение первого этапа 
программы «Повышение 
экономической устойчи
вости и конкурентоспо
собности субъектов мало
го предпринимательства в 
Свердловской области», 
повышение уровня ин
формированности субъек
тов малого предпринима
тельства, распространение 
передового опыта пред
принимательской деятель
ности

проведение областной конференции «Технопар
ки для малых инновационных фирм на произ
водственных площадях крупных промышленных 
предприятий: состояние, новые возможности, 
перспективы»;

ГѴ 
квартал 

2006 года

проведение обучающих, информационно
консультационных семинаров по вопросам раз
вития малого предпринимательства в управлен
ческих округах Свердловской области, органи
зация работы Свердловского областного коор
динационного экспертного совета по развитию 
малого предпринимательства;

ежеквар
тально

проведение международных и межрегиональных 
деловых встреч, кооперационных бирж, симпо
зиумов

по особому 
плану

4) осуществление комплекса мероприятий по 
подготовке, повышению квалификации, стажи
ровке кадров малого предпринимательства с ис
пользованием средств областного бюджета

ежеквар
тально

Комитет по развитию 
малого предпринима
тельства Свердлов
ской области

улучшение профессио
нальной подготовки кад
ров, увеличение количест
ва граждан, способных к 
предпринимательской 
деятельности, повышение 
эффективности работы 
малых предприятий, обу
чение и повышение ква
лификации 2000-2500 че
ловек. Сокращение доли 
убыточных малых пред
приятий с 33 процентов до 
15-20 процентов

5) осуществление комплекса мероприятий по 
расширению использования государственного и 
муниципального имущества, земельных участ
ков для развития производственной и инноваци
онной деятельности малого предпринимательст
ва:

содействие созданию для малых инновацион
ных фирм сети научных, инновационных, инду
стриальных парков с использованием научной и 
производственной базы научных учреждений и 
крупных промышленных предприятий;

содействие созданию сети бизнес-инкубаторов 
для начинающих малых предприятий;

содействие созданию сервисных центров по 
деревообработке и центров производственной 
кооперации

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, 
Комитет по развитию 
малого предпринима
тельства Свердлов
ской области

создание 1 технопарка, 3 
бизнес-инкубаторов, в том 
числе бизнес-инкубатора в 
городе Екатеринбурге на 
1000 кв. метров, 5 инфор
мационно-консультацион
ных центров, 2 сервисных 
центров деревообработки, 
улучшение качества пре
доставляемых услуг субъ
ектам малого бизнеса

Развитие торговли и услуг
6) проведение семинаров с субъектами предпри
нимательской деятельности по теме «Организа
ция, безопасность и совершенствование предос
тавляемых услуг в сфере общественного пита
ния»

ежеквар
тально

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

создание условий для 
обеспечения безопасным и
качественным питанием

7) организация и проведение публичных слуша
ний с субъектами предпринимательской дея
тельности в сфере общественного питания «Ка
чество услуги — гарантия успеха»

ПІ 
квартал 

2006 года

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

удовлетворение спроса 
населения на качество ус
луг в сфере общественно
го питания

8) проведение слета специалистов торговли, 
участников областных конкурсов профессио
нального мастерства под девизом «Опыт и мо
лодость рядом идут»

ПІ 
квартал 

2006 года

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

передача опыта, обмен но
выми технологиями, пре
емственность поколений, 
повышение престижа и 
значимости профессий, 
развитие творческой ини
циативы

9) организация и проведение областного кон
курса профессионального мастерства среди про
давцов на звание «Лучший по профессии»

IV 
квартал 

2006 года

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

повышение профессио
нального мастерства, пре
стижа и значимости про
фессии

10) оказание содействия в развитии торговых 
объектов социальной направленности, предпри
ятий бытового обслуживания, в том числе в 
сельской местности

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

удовлетворение спроса на 
социально значимые бы
товые услуги

11) развитие торгово-экономических отноше
ний, межрегиональных связей, расширение про
изводства и продвижение на рынке Свердлов
ской области продукции местных товаропроиз
водителей

по особому 
плану

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

расширение ассортимента 
и увеличение объемов то
варов местного производ
ства на потребительском 
рынке области

Раздел 2. Качество жизни
Реализация приоритетных национальных проектов

«Качественное образование»
9. «... сегодня наши основные 

усилия направлены именно 
на те сферы, которые прямо 
определяют качество жиз
ни граждан. Реализуются 
национальные проекты в 
области образования, здра
воохранения, сельского хо-

1) реализация приоритетного национального
проекта «Образование»:
стимулирование образовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные образова
тельные программы;
информатизация образования;
поддержка способной и талантливой молодежи; 
дополнительное вознаграждение за классное ру-

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

укрепление материально- 
технической базы образо
вательных учреждений, 
повышение оснащенности 
компьютерной техникой, 
повышение заработной 
платы педагогическим ра
ботникам, повышение ка-
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зяйства, в жилищном строи- 
гельстве»;
правительству, региональ
ным властям, органам мест
ного самоуправления необ
ходимо системно работать 
над модернизацией указан
ных отраслей и эффективно 
использовать уже имею
щиеся здесь значительные
ресурсы»

ководство;
поощрение лучших учителей;
переход на нормативное финансирование

чества образования

2) реализация программ развития материально- 
технической базы образования Свердловской 
области на 2006-2008 годы

ежеквар
тально

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

укрепление материально- 
технической базы образо
вательных учреждений

3) организация выплаты пособий молодым спе
циалистам — педагогическим работникам на 
обзаведение хозяйством

ПІ-ГѴ 
кварталы 
2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

получение пособий на об
заведение хозяйством мо
лодым специалистам в 
размере 20 тыс. рублей

4) разработка и внедрение регионального обра
зовательного портала «Образование Урала»

IV 
квартал 

2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

создание корпоративного 
информационного ресурса 
системы образования

5) проведение областной Спартакиады учащихся 
учреждений начального и среднего профессио
нального образования

п,гѵ 
кварталы 
2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

оздоровление учащихся

6) организация торжественной акции врученіи
Губернатором Свердловской области:

стипендий аспирантам, студентам учреждений 
высшего и среднего профессионального образо
вания;

золотых медалей «За особые успехи в учении» 
выпускникам образовательных учреждений 
2005/2006 учебного года;

премий учащимся общеобразовательных школ 
по итогам областного фестиваля «Юные интел
лектуалы Среднего Урала»

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

поддержка талантливой 
молодежи

7) вручение грантов инициативной и талантли
вой молодежи, денежных поощрений лучшим 
учителям Свердловской области (в рамках реа
лизации приоритетного национального проекта 
в сфере образования)

гѵ 
квартал 

2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

поддержка талантливой 
молодежи, педагогов

8) строительство новых школьных зданий на 
территориях городов Красноуфимска, Киров- 
града; Нижнесергинского, Таборннского и Ша- 
линского районов;

поселка Бисерть

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области, 
управляющие управ
ленческими округами 
Свердловской области

создание условий для ор
ганизации учебного про
цесса с использованием 
материальной базы, соот
ветствующей современ
ным требованиям

«Современное здравоохранение»
9) реализация приоритетного национального 
проекта «Здоровье»:

развитие первичной медицинской помощи;
подготовка и переподготовка терапевтов, пе

диатров, врачей общих практик;
иммунизация населения;
дополнительная диспансеризация работающе

го населения;
обеспечение населения высокотехнологичной 

медицинской помощью

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение оснащенности 
муниципальных учрежде
ний здравоохранения ме
дицинской техникой, по
вышение заработной пла
ты медицинским работни
кам, развитие профилак
тической направленности 
здравоохранения, повы
шение качества и доступ
ности высокоспециализи
рованной медицинской 
помощи

10) реализация Территориальной программы го
сударственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской по
мощи

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского страхо
вания Свердловской 
области

обеспечение населения 
Свердловской области га
рантированными видами и 
объемами бесплатной ме
дицинской помощи

11) обеспечение бесплатными лекарственными 
препаратами лиц, страдающих социально зна
чимыми заболеваниями, а также бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей из фар
мацевтических организаций (доступные лекар
ства)

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

снижение смертности на
селения, повышение про
должительности жизни, 
уменьшение влияния не
благоприятных последст
вий заболеваний социаль
ного характера на состоя
ние здоровья, улучшение 
качества жизни

12) рассмотрение вопросов по изменению сис
темы и формы оплаты труда медицинских ра
ботников учреждений, оказывающих первичную 
медицинскую помощь, по конечным результа
там деятельности

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение доступности и 
качества первичной меди
ко-санитарной помощи

13) дальнейшее развитие сети общих врачебных 
практик

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение доступности и 
качества первичной меди
ко-санитарной помощи

14) укомплектование кадрами первичного звена 
здравоохранения

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

осуществление мер по 
улучшеіппо демографиче
ской ситуации

15) укрепление материально-технической базы 
службы скорой помощи, учреждений первичной 
медицинской помощи

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение доступности и 
качества первичной меди
ко-санитарной помощи

16) проведение мероприятий по иммунопрофи
лактике населения Свердловской области

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

усиление профилактиче
ской направленности 
здравоохранения

17) повышение доступности и качества лечебно- 
диагностической и социально-реабилитацион
ной помощи, совершенствование профилактиче
ских и противоэпидемических мер по ограниче
нию распространения ВИЧ-инфекции, наркома- 
ніпі и алкоголизма

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

усиление профилактиче
ской направленности 
здравоохранения

18) организация строительства больниц в горо
дах Арамили, Тавде, Каменском и Серовском 
районах, пристроя к стационару областной дет
ской больницы восстановительного лечения 
«Научно-практический реабилитационный 
центр «Боиум», реконструкция лечебно-диаг
ностического корпуса областного детского ту
беркулезного санатория «Луч» в рамках феде
ральной и областной адресных инвестиционных 
программ на 2006 год

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области, 
управляющие управ
ленческими округами 
Свердловской области

улучшение качества меди
цинского обслуживания 
населения

«Доступное и комфортное жилье»

I

19) реализация приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России»:

создание условий для увеличения объемов жи
лищного строительства;

инженерное обустройство земельных участков 
под жилищное строительство;

обеспечение потребности в строительных ма
териалах;

кадровое обеспечение отрасли;
содействие увеличению объемов долгосрочно

го жилищного кредитования граждан

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

увеличение годового объ
ема ввода в эксплуатацию 
жилья, увеличение объе
мов долгосрочного жи
лищного кредитования, 
повышение доступности 
жилья для населения 
Свердловской области, 
повышение покупательной 
способности населения

20) содействие в решении жилищных проблем 
молодых семей и развитии молодежных жилищ
но-строительных кооперативов в Свердловской 
области через предоставление безвозмездных 
жилищных субсидий

в течение 
2006 и 

2007 годов

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области, 
Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области.

активизация решения жи
лищных вопросов моло
дых семей за счет объеди
нения бюджетных и вне
бюджетных средств

(Продолжение на 4-й стр.).

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

21) обеспечение жильем работников бюджетной 
сферы, в том числе молодых специалистов, пре
доставление материальной поддержки индиви
дуальным застройщикам, осуществляющим жи
лищное строительство в сельской местности, на 
условиях оплаты в рассрочку, в рамках адресной 
инвестиционной программы Свердловской об
ласти на 2006 год, утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
14.10.2005 г. № 889-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2005, № 10-1, 
ст. 1287)

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области, 
Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области

улучшение жилищных ус- ! 

ловий граждан, прожи- : 
вающих на территории 
Свердловской области I

22) приобретение в государственную казну 
Свердловской области за счет средств областно
го бюджета акций открытого акционерного об
щества «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования»

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти. 
Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

содействие созданию и 
развитию различных ин
ститутов жилищного кре
дитования населения, уве
личение лимита на рефи
нансирование ипотечных 
жилищных кредитов, 
осуществление строитель
ства нового жилья под 
ипотеку

23) рассмотрение вопроса о развитии ипотечно
го жилищного кредитования в Свердловской об
ласти на заседании совета по вопросам взаимо
действия с кредитными организациями

Ш 
квартал 

2006 года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, 
Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти

выявление проблем, сдер
живающих развитие ипо
течного жилищного кре
дитования в Свердловской 
области, выработка реко
мендаций и решений, на
правленных на их устра
нение

24) выполнение мероприятий по реализации 
указа Губернатора Свердловской области от 11 
сентября 2001 года № 707-УГ «О развитии жи
лищного строительства в Свердловской облас
ти» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 200І, № 9, ст. 1116) и постановления 
Правительства Свердловской области от 
26.10.2005 г. № 922-ІШ «О Программе действий 
по увеличению объемов строительства доступ
ного жилья в Свердловской области на 2006- 
2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1308).

Содействие увеличению объемов ввода в экс
плуатацию жилья за счет всех источников фи
нансирования до 1,5 млн. кв. м в 2007 году, до 
2,1 млн. кв. м в 2010 году

ежеквар
тально

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

создание предпосылок для 
формирования рынка дос
тупного жилья, увеличе
ние объема предложения 
жилья на рынке, инженер
ное обустройство земель
ных участков под жилищ
ное строительство

25) содействие органам местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердлов
ской области в отселении граждан из аварийного 
жилого фонда в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы на 2006 год и ад
ресной инвестиционной программы Свердлов
ской области на 2006 год, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской облас
ти от 14.10.2005 г. № 889-ПП

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

обеспечение жильем гра
ждан, проживающих в 
аварийном жилом фонде

«Эффективное сельское хозяйство»
26) реализация приоритетного национального
проекта «Развитие АПК»:

стимулирование развития малых форм хозяй
ствования в агропромышленном комплексе;

развитие сети потребительских кооперативов 
по заготовке, снабжению, сбыту, переработке 
продукции личных подсобных и фермерских хо
зяйств;

социальное развитие села;
создание комплекса по выращиванию и пере

работке растительноядных рыб в Свердловской 
области

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство сель
ского хозяйства и
продовольствия
Свердловской области

сохранение рабочих мест, 
увеличение объемов про
изводства продукции жи
вотноводства

27) оказание государственной поддержки агро
промышленному комплексу в 2006 году за счет 
средств областного бюджета

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской облас
ти,
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

создание условий для 
обеспечения населения 
продовольствием; повы
шение эффективности 
сельскохозяйственного 
производства. Производ
ство молока в 2006 году 
составит 381,5 тыс. тонн, 
мяса скота и птицы (в жи
вом весе) — 113,0 тыс. 
тонн, яйца — 1250 млн. 
штук

28) работа межведомственной территориальной 
комиссии по финансовому оздоровлению сель
скохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области

по отдель
ному плану

Министерство сель
ского хозяйства и
продовольствия 
Свердловской области

реализация Федерального 
закона от 9 июля 2002 го
да № 83-ФЗ «О финансо
вом оздоровлении сель
скохозяйственных товаро
производителей», улуч
шение финансово-эконо
мического положения 
сельскохозяйственных то
варопроизводителей

29) стимулирование расширения посевов зерно
вых и зернобобовых культур, стимулирование 
увеличения производства зерна

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство сель
ского хозяйства и
продовольствия
Свердловской области

расширение посевов из 
числа заброшенных зе
мель

30) содействие формированию интегрированных 
структур в агропромышленном комплексе с 
привлечением организаций птицеводства, про
мышленности и финансовых структур

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство сель
ского хозяйства и
продовольствия 
Свердловской области

повышение эффективно
сти производства в сель
скохозяйственных органи
зациях, формирование ор
ганизациями птицеводства 
собственной кормовой ба
зы

31) оказание содействия предприятиям пищевой 
промышленности в привлечении инвестиций с 
целью развития предприятий, увеличения мощ
ностей, вне,дрения современных технологий

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство сель
ского хозяйства и
продовольствия 
Свердловской области

рост объемов производст
ва пищевой продукции, 
увеличение числа рабочих 
мест

Улучшение демографической ситуации
Сбережение населения

10. «... и о самой острой про
блеме современной Рос
сии — о демографии.... 
Для решения этой проблемы 
необходимо следующее. 
Первое — снижение смерт
ности.
Второе — эффективная ми
грационная политика.
И третье — повышение ро
ждаемости»

1) мониторинг реализации Концепции «Сбере
жение населения Свердловской области на пе
риод до 2015 года»

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

получение аналитической 
информации о демографи
ческом, социально- 
экономическом положе
нии Свердловской области 
для оперативной коррек
тировки социально-эконо
мической политики

2) проведение научно-практической конферен
ции по проблемам народосбсрежения

ГѴ 
квартал 

2006 года

Министерство экономи
ки н труда Свердлов
ской области

подведение итогов реали
зации Концепции «Сбере
жение населения Сверд
ловской области на период 
до 2015 года», определе
ние основных ориентиров 
на 2007 год в решении 
проблемы сбережения на
селения Свердловской об
ласти

Охрана і руда
3) проведение областного конкурса по культуре 
производства и охране труда в организациях 
Свердловской области

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, 
исполнительные ор-

улучшение условий и ох
раны труда, снижение 
производственного трав
матизма и профессионалы
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ганы государственной 
власти Свердловской 
области, 
Свердловский област
ной Союз промыш
ленников и предпри
нимателей (работода
телей) (по согласова
нию), 
Федерация профсою
зов Свердловской об
ласти (по согласова
нию)

ной заболеваемости

4) содействие внедрению экономического меха
низма создания безопасных условий труда на 
основе обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

5) координация обучения по охране и проверке 
знаний требований охраны труда работников 
организаций Свердловской области

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

6) осуществление государственной экспертизы 
условий труда в установленных законодательст
вом случаях

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

Экология
7) выполнение плана мероприятий по реализа
ции Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2015 года, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.06.2004 г.
№ 505-ПП («Областная газета», 2004,22 июня, 
№ 155-156)

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

улучшение экологической 
обстановки на территории 
Свердловской области, 
повышение экологической 
безопасности и снижение 
уровня воздействия эколо
гических факторов на здо
ровье населения

8) подготовка доклада «О состоянии окружаю
щей природной среды и влиянии факторов сре
ды обитания на здоровье населения»

Ш 
квартал 

2006 года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

обеспечение исполнитель
ных органов государст
венной власти Свердлов
ской области, органов ме
стного самоуправления 
муниципальных образова
ний в Свердловской об
ласти и населения досто
верной информацией о со
стоянии окружающей 
природной среды

9) реализация областной государственной целе
вой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2006 год, утвержден
ной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП («Обла
стная газета», 2005,8 июля, № 201-202)

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

повышение уровня эколо
гической безопасности и
качества жизни населения, 
создание предпосылок для 
роста средней продолжи
тельности жизни населе
ния Свердловской облас
ти, обеспечение радиаци
онной безопасности насе
ления Свердловской об
ласти

10) реабилитация здоровья населения, прожи
вающего на экологически неблагополучных тер
риториях

г^.·· Л** ) с-М 3

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

снижение заболеваемости 
населения, обусловленной 
влиянием экологических 
факторов, оснащение го
сударственных областных 
лечебных учреждений 
приборами и оборудова
нием для профилактики, 
биологического монито
ринга, диагностики и ле
чения экологически обу
словленных заболеваний
на территориях экологиче
ски неблагоприятных го
родов

11) повышение уровня экологической культуры, 
образования, информированности населения. 
Пропаганда экологических знаний, в том числе:

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

пропаганда экологических 
знаний

привлечение к участию в массовых экологиче
ских акциях более 170 тысяч школьников и сту
дентов, регулярный выход теле- и радиопередач 
экологической направленности, издание специа
лизированных газет и журналов

в течение 
2006 и 

2007 годов

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

участие молодежи в изу
чении природы родного 
края, решении задач обес
печения экологической 
безопасности, обустройст
ве родников, памятников 
природы, водоохранных 
зон

12) осуществление мер по обеспечению населе
ния Свердловской области питьевой водой стан
дартного качества

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

увеличение числа людей, 
потребляющих питьевую 
воду стандартного качест
ва, снижение заболеваемо
сти населения, обеспече
ние населения качествен
ной подземной питьевой 
водой

13) восстановление водных объектов, обеспече
ние безопасности гидротехнических сооруже
ний, в том числе:

очистка от донных отложений верховий Верх- 
не-Сысертского пруда в Сысертском районе

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

защита водных объектов 
от истощения вод, предот
вращение вредного воз
действия вод, обеспечение 
экологической безопасно
сти на территории при
родного парка «Бажовские 
места»

очистка и углубление русла реки Ницы в гра
ницах города Ирбита

в течение
2006 и

2007 годов

очистка русла реки от 
донных отложений, улуч
шение экологической об
становки

очистка русла реки Тавды от затопленной дре
весины в районе города Тавды

в течение 
2006 и 

2007 годов

улучшение качества воды; 
повышение судоходности 
реки Тавды

выполнение комплекса мероприятий по сни
жению риска возникновения чрезвычайных си
туаций в период весеннего половодья на ава
рийных гидротехнических сооружениях на тер
риториях муниципальных образований в Сверд
ловской области

в течение 
2006 и 

2007 годов

приведение аварийных 
гидротехнических соору
жений в безопасное со
стояние в целях преду
преждения чрезвычайных 
ситуаций при пропуске 
половодья

14) обеспечение населения области обустроен
ными местами отдыха, сохранение природных, 
культурно-исторических и иных уникальных 
объектов на особо охраняемых природных тер
риториях областного значения, продолжение ра
боты по развитию экологического туризма на 
территории Свердловской области

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской области

сохранение уникальных 
природных объектов и 
комплексов

Профилактика пьянства и наркомании
15) проведение заседаний комиссии по противо
действию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

по отдель
ному плану

заместитель председа
теля Правительства 
Свердловской области 
по социальной поли
тике

пресечение незаконного 
оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и недопущение 
злоупотребления ими

Создание условий для роста трудовых доходов
16) реализация плана мероприятий Правитель
ства Свердловской области по борьбе с бедно
стью в Свердловской области на 2005-2007 годы

в течение 
2006 и 

2007 годов

исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области, 
федеральные органы 
государственной вла
сти (по согласова
нию). 
Федерация профсою
зов Свердловской об
ласти (по согласова-

повышение уровня жизни 
населения

(Окончание на 5-й стр.).

нию), 
Свердловский област
ной Союз промыш
ленников и предпри
нимателей (работода
телей) (по согласова
нию)

17) проведение конкурса среди организаций об
ласти на лучший проект по трудоустройству 
женщин

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

стабилизация ситуации на 
рынке труда

Регулирование миграции
18) организация и проведение заседаний Меж
ведомственной комиссии при Правительстве 
Свердловской области по вопросам привлечения 
и использования иностранной рабочей силы

ежеквар
тально

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

защита прав и законных 
интересов граждан Рос
сийской Федерации и ино
странных граждан, про
живающих на территории 
Свердловской области, 
обеспечение на террито
рии области рационально
го использования трудово
го потенциала

Реализация Губернаторской программы «Мать и дитя»
19) реализация Губернаторской программы 
«Мать и дитя», в том числе развитие сети пери
натальных центров

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение доступности и 
качества медицинской по
мощи для женщин и детей

20) организация бесплатного обеспечения пол
ноценным питанием беременных женщин, кор
мящих матерей, детей в возрасте до трех лет и 
детей, страдающих фенилкетонурией, лечебны
ми смесями, не содержащими фенилаланин

в течение
2006 и 

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

гарантированное обеспе
чение полноценным пита
нием беременных женщин 
и кормящих матерей, спе
циальными молочными 
продуктами — детей в 
возрасте до трех лет

21) расширение спектра скрининговых методик 
массового обследования новорожденных на на
следственную патологию

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

усиление профилактиче
ской направленности 
здравоохранения

22) организация круглогодичного отдыха и оз
доровления детей, нуждающихся в особой забо
те государства

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области

социальная поддержка де
тей. нуждающихся в осо
бой заботе государства, их 
патриотическо-культурное 
воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни

11. «...региональные и местные 
власти должны обеспечить 
потребности в детских са
дах и ясельных группах»

подготовка комплекса мер по обеспечению по
требности в детских садах и ясельных группах

в течение 
2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

обеспечение потребности 
области в детских дошко
льных учреждениях

12. «... надо совместно с субъ
ектами Федерации разрабо
тать программу по матери
альному стимулированию 
устройства на воспитание в 
семьях сирот и детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей»

1) участие в создании программы по улучшению 
жизнеобеспечения детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей

в течение 
2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области. 
Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области.
Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2) организация отдыха, оздоровления детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в особой заботе госу
дарства

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области, 
Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области, 
муниципальные обра
зования в Свердлов
ской области (по со
гласованию)

отдых, оздоровление и за
нятость детей и подрост
ков, находящихся в труд
ной жизненной ситуации и 
нуждающихся в особой 
заботе государства

3) приведение сети образовательных учрежде
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, специальных (коррекцион
ных) школ в соответствие с потребностями на
селения области

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство общего 
и профессионального 
образованіи Сверд
ловской области

создание оптимальных ус
ловий для развития и обу
чения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей с нару
шениями в развитии

4) оказание социальной помощи семьям с деть
ми в соответствии с законодательством Сверд
ловской области

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области, 
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

обеспечение государст
венной адресной социаль
ной поддержки малообес
печенных слоев населения
в пределах средств, преду
смотренных на эти цели в 
Законе Свердловской об
ласти от 10 декабря 2005 
года № 106-03 «Об обла
стном бюджете на 2006 
год» («Областная газета», 
13 декабря, 2005, № 381- 
382)

5) организация контроля за реализацией прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на трудоустройство (деятельность 
органов опеки и попечительства по трудоуст
ройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе выпускников 
учреждений государственного воспитания, уч
реждений начального профессионального обра
зования)

ГѴ 
квартал 

2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

своевременное принятие 
мер по улучшению жизне
обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей, повы
шение эффективности ра
боты по профилактике со
циального сиротства

13. «Поручаю Правительству со
вместно с регионами создать 
такой механизм, который по
зволит сократить число детей, 
находящихся в интернатных 
учреждениях»

участие в разработке механизма, направленного 
на сокращение числа детей, находящихся в ин
тернатных учреждениях

в течение 
2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

Предоставление мер социальной поддержки
14. «... мы не вправе забывать 

... о старших поколениях.

... Мы должны сделать все, 
чтобы обеспечить им дос
тойную жизнь»

1) реализация областных и федеральных законов 
о социальной защите инвалидов и ветеранов

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области

поддержание достойного 
уровня жизни ветеранов и 
инвалидов, проживающих 
в Свердловской области

2) содействие созданию рабочих мест для инва
лидов

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

социальная защита инва
лидов

3) реализация областной государственной целе
вой программы «Развитие областных учрежде
ний социальной защиты и неотложные меры со
циальной под держки населения Свердловской 
области» на 2006 год», утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 
20.06.2005 г. № 483-ПП («Областная газета», 
2005.28 июня, № 187-188)

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области. 
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

укрепление материально- 
технической базы учреж
дений социальной защиты, 
социального обслужива
ния населения, повышение 
качества их деятельности

4) организация строительства дома-интерната 
для престарелых в городе Верхняя Тура в ходе 
реализации адресной инвестиционной програм
мы Свердловской области на 2006 год, утвер
жденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.10.2005 г. № 889-ПП

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области, 
Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области

реализация мер по соци
альной защите пожилых 
граждан

Развитие культуры
15. «... мы должны восстано

вить наши старинные цен
ности бережного отноше
ния к семье, к родному оча
гу»;
«...не умаляя значения ос
тальных направлений ре
формирования, в качестве

1) содействие комплектованию фондов муници
пальных библиотек книгами и книгоиздатель
ской продукцией

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области

выравнивание уровня 
обеспеченности населения 
Свердловской области ус
лугами организаций куль
туры, обеспечение повы
шения доступности куль
турных благ
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перспективного проекта вы
делю укрепление общего 
гуманитарного простран
ства»

2) областной фестиваль «Мастера искусств жи
телям уральской глубинки»

IV 
квартал 

2006 года

Министерство куль
туры Свердловской 
области

организация и проведение 
гастролей в муниципаль
ных образованиях в 
Свердловской области 
мастеров искусств и ху
дожественных коллекти
вов

3) вручение премии Губернатора Свердловской 
области «За выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства», премий и стипендий 
Министерства культуры Свердловской области

в течение
2006 года

Министерство куль
туры Свердловской 
области

стимулирование культур
ной деятельности и худо
жественного творчества

4) выплата единовременного пособия на обзаве
дение хозяйством молодым специалистам — 
выпускникам учебных заведений, прибывшим 
на работу в организации культуры Свердлов
ской области

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области

выплата пособий 175 вы
пускникам

5) организация и проведение: Министерство куль
туры Свердловской 
области

обеспечение роста влия
ния культуры на социаль
но-экономическое разви
тие региона, формирова
ние привлекательного 
имиджа Свердловской об
ласти средствами культу
ры и искусства

Дней культуры Свердловской области в Азер
байджанской Республике

Ш 
квартал 

2006 года
открытого фестиваля документального кино 
«Россия»

IV 
квартал 

2006 года
создание экспозиции «Зал Романовых» в Сверд
ловском областном краеведческом музее

IV 
квартал 

2006 года
Раздел 3. Эффективная организация государства

Совершенствование системы государственной власти
Оптимизация управления государственной собственностью

16. «Убежден, что ни одну из 
актуальных задач, стоящих 
перед нашей страной, мы не 
сможем решить без обеспе
чения прав и свобод граж
дан, без эффективной ор
ганизации самого государ
ства, без развития демокра
тии и гражданского общест
ва»

1) реализация Программы управления государ
ственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2006 год, утвержден
ной Законом Свердловской области от 10 декаб
ря 2005 года № 110-03 («Областная газета», 
2005,14 декабря, № 383-385)

ежеквар
тально

Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти, 
исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области

доходы областного бюд
жета от использования и 
приватизации государст
венного имущества 
Свердловской области в 
размере 333,9 млн. рублей

2) реализация третьего этапа областной государ
ственной целевой программы «Создание авто
матизированной системы ведения государствен
ного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской 
области» на 2003-2007 годы, утвержденной За
коном Свердловской области от 2 декабря 2002 
года № 50-03 (в редакции 16 мая 2005 года) 
(«Областная газета», 2002,5 декабря, № 255- 
256)

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти

создание в пределах объе
мов финансирования, ут
вержденных Законом 
Свердловской области от 
10 декабря 2005 года 
№ 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год», ав
томатизированной систе
мы ведения государствен
ного земельного кадастра 
и государственного учета 
объектов недвижимости в 
Свердловской области

3) проведение заседаний Межведомственной ба
лансовой комиссии Правительства Свердлов
ской области

в течение 
2006 и 

2007 годов

•

Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти

оперативный контроль за 
выполнением утвержден
ных планов организация
ми государственного сек
тора экономики Свердлов
ской области

4) работа по выявлению государственного ка
зенного имущества, включению в реестр, пере
даче казенного имущества в хозяйственное ве
дение областным государственным унитарным 
предприятиям и оперативное управление обла
стным учреждениям

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти

5) разработка проекта и реализация программы 
управления государственной собственностью 
Свердловской области на 2007 год

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской об
ласти

Проведение административной реформы
6) проведение работы по ликвидации избыточ
ных и дублирующих функций органов государ
ственной власти

в течение
2006 и

2007 годов

руководитель аппара
та Правительства 
Свердловской облас
ти,
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти

оптимизация функциони
рования исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской об
ласти

7) разработка ведомственных и областных анти
коррупционных мероприятий

в течение
2006 года

департамент админи
стративных органов 
Правительства Сверд
ловской области, 
исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области

противодействие корруп
ции

8) формирование информационно
технологической инфраструктуры межведомст
венного взаимодействия в рамках системы заку
пок продукции для государственных нужд

IV 
квартал 

2006 года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

повышение информаци
онной открытости испол
нительных органов госу
дарственной власти 
Свердловской области и 
обеспечение прав граждан 
на объективную информа
цию

Социальное партнерство
17. «.. .социальная ответст

венность должна быть ос
новой деятельности и чи
новников, и представителей 
бизнеса, и они обязаны 
помнить, что источником 
благополучия и процвета
ния России является народ»

1) реализация плана мероприятий Правительства 
Свердловской области по выполнению област
ного Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским област
ным Союзом промышленников и предпринима
телей на 2005-2006 годы

ежеквар
тально

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, 
исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области

снижение социальной на
пряженности

2) проведение слета работающей молодежи 
Свердловской области «Трудовая молодость
Урала»

гѵ
квартал 

2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

содействие обмену опы
том объединений рабо
тающей молодежи, подве
дение итогов работы за 
год при участии не менее 
150 человек

Практика заключения коллективных логоворов
3) содействие заключению коллективных дого
воров в организациях малого бизнеса Свердлов
ской области

в течение 
2006 и 

2007 годов

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, 
исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области

4) содействие заключению коллективных дого
воров и соглашений на предприятиях, в органи
зациях сферы торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения, организа
ция контроля за их выполнением

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской об
ласти

социально-экономическая 
зашита работников, по
вышение уровня их дохо
дов, защита трудовых прав 
и социальных гарантий

5) ведение мониторинга уведомительной реги
страции коллективных договоров, заключенных 
в организациях различных организационно
правовых форм и форм собственности

ежеквар
тально

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

повышение социальной 
защиты работников

Правовое обеспечение социально-экономического развития
Разработка проектов законов Свердловской области

18. «.. .авторитет государства 
должен основываться не на 
вседозволенности и попус- 
тительстве, а на способно
сти принимать справедли
вые законы и твердо доби
ваться их исполнения»

1) «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «Об областном бюджете на 2006 
год»

IV 
квартал 

2006 года

Министерство финан
сов Свердловской об
ласти, 
Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

регламентация финансо
вых ресурсов области, 
упорядочение бюджетных 
доходов и расходов

2) «Об областном бюджете на 2007 год» IV 
квартал 

2006 года

Министерство финан
сов Свердловской об
ласти. 
Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

регламентация финансо
вых ресурсов области, 
упорядочение бюджетных 
доходов и расходов

3) «О бюджете государственного внебюджетно
го Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области 
на 2007 год»

IV 
квартал 

2006 года

Т ерриториальный 
фонд обязательного 
медицинского страхо
вания Свердловской 
области

4) «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О ставке налога на прибылъ орга
низаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области»

ІП 
квартал 

2006 года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области

5) «О составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципаль
ных образований в Свердловской области, под
готовки внесения в них изменений и порядке 
подготовки планов их реализации»

ІИ 
квартал 

2006 года

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

разграничение полномо
чий по подготовке и реа
лизации документов тер
риториального планиро
вания

6) «Об установлении предельной численности 
лиц, проживающих или зарегистрированных на 
части территории населенного пункта, при раз
делении его на части для проведения процедуры 
публичных слушаний»

Ш 
квартал 

2006 года

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

7) «О составе и порядке деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользова
ния и застройки городских округов, поселений и 
межселенных территорий»

ІП 
квартал 

2006 года

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

разграничение полномо
чий по регулированию 
землепользования и за
стройки территорий

8) «О порядке подготовки документации по пла
нировке территорий, подготовка которой осуще
ствляется на основании решений Правительства 
Свердловской области»

III 
квартал 

2006 года

Министерство строи
тельства и жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердловской 
области

Раздел 4. Вопросы национальной безопасности. 
Содействие укреплению национальной безопасности

Обеспечение законности и правопорядка
19. «Для уверенного, спокойно

го решения ... вопросов 
мирной жизни мы должны 
найти убедительные ответы 
на угрозы в сфере нацио
нальной безопасности»

1) проведение заседаний Совета общественной 
безопасности Свердловской области

по отдель
ному плану

департамент админи
стративных органов 
Правительства Сверд
ловской области

повышение уровня обще
ственной безопасности 
Свердловской области

2) организация заседаний региональной анти
террористической комиссии Свердловской об
ласти

по отдель
ному плану

департамент админи
стративных органов 
Правительства Сверд
ловской области

обеспечение координации 
деятельности исполни
тельных органов государ
ственной власти Сверд
ловской области по борьбе 
с терроризмом, повыше
ние эффективности прове
дения специальных опера
ций по предупреждению, 
выявлению и пресечению 
террористической дея
тельности на территории 
Свердловской области

3) организация и реализация мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объек 
тах областных государственных учреждений со
циальной сферы Свердловской области

IV 
квартал 

2006 года

Главное управление 
гражданской защиты 
и пожарной безопас
ности Свердловской 
области

повышение уровня по
жарной безопасности об 
ластных государственных 
учреждений социальной 
сферы Свердловской об
ласти, сохранение жизни и 
здоровья населения

"'і ^РНТОИгЖ
4) материально-техническое оснащение струк
турных подразделений Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

IV 
квартал 

2006 года

Главное управление 
гражданской защиты 
и пожарной безопас
ности Свердловской 
области

оснащение материальной 
базы Территориального 
центра мониторинга и 
управления чрезвычайны
ми ситуациями, Государ
ственной противопожар
ной службы. Службы спа
сения

5) организация заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в 
Свердловской области

ежеквар
тально

департамент админи
стративных органов 
Правительства Сверд
ловской области

создание системы профи
лактики правонарушений, 
формирования правовой 
культуры и правосознания 
граждан в Свердловской 
области

20. «Органам государственной 
власти субъектов Федера
ции следует серьезно озабо
титься не только планами по 
набору в армию, но и отве
чать за качество этого при
зыва и обеспечивать такую 
подготовительную работу в 
самом тесном контакте с 
армией»

организация работы призывной комиссии 
Свердловской области

нюнь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

2006 года

заместитель председа
теля Правительства 
Свердловской области 
по социальной поли
тике

реализация мер по выпол
нению Федерального за
кона от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне»

21. «... надо заниматься физиче
ской и военно-
патриотической подготов
кой молодежи, возрождать 
допризывную подготовку 
помогать развитию военно
технических видов спорта»

1) организация и проведение областных юноше
ских соревнований по пожарно-спасательному 
спорту

IV 
квартал 

2006 гола

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области. 
Главное управление 
Министерства Рос
сийской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай
ным ситуациям и лик
видации последствий 
стихийных бедствий 
по Свердловской об
ласти (по согласова
нию), 
муниципальные обра
зования в Свердлов
ской области (по со
гласованию)

снижение травматизма и 
случаев гибели детей, по
вышение навыков безо
пасного поведения

2) проведение окружных спартакиад и областно
го финала III спартакиады «Мой спортивный 
двор»

п-гѵ 
кварталы 
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

развитие массового спорта 
по месту жительства, уча
стие в мероприятиях
1,0 тыс. человек

3) проведение областных соревнований по воен
но-прикладным видам спорта «Уральская гвар
дия»

август
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

содействие развитию во
енно-прикладных видов 
спорта, участие в меро
приятиях не менее 200 че
ловек

4) оказание государственной поддержки разви
тию физической культуры, спорта и туризма, 
формированию здорового образа жизни в 
Свердловской области, команд мастеров по иг
ровым и техническим вилам спорта в рамках за
планированных бюджетных назначений

в течение
2006 и

2007 годов

Министерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

содействие формированию 
здорового образа жизни 
населения, развитие спор
та высших достижений

5) проведение:
всероссийского Дня бега — кросс наций; сентябрь

2006 года

Министерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

содействие формированию 
здорового образа жизни 
населения, развитие спор
та высших достижений

регионального социального форума «Здоро
вый образ жизни молодежи — забота общества»

ІП 
квартал 

2006 года
международной научно-практической конфе

ренции «Современные проблемы развития фи
зической культуры и спорта: тенденции и пер
спективы»

ноябрь
2006 года

Кубка России по таэквон-до IV 
квартал 

2006 года
6) организация областного конкурса городских и 
районных оборонно-спортивных оздоровитель
ных лагерей «Патриоты Урала»

май - 
сентябрь 
2006 гола

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

содействие повышению 
качества предоставляемых 
услуг городскими и рай
онными оборонно-спор
тивными оздоровитель
ными лагерями (не менее 
1200 человек)

* «В заключение еще раз отмечу, что сегодняшнее и предыдущие послания дают основу внутренней и внешней политике на ближай
шие десятилетия. Они направлены на долгосрочную перспективу и не носят сиюминутного характера.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2006 г. № 512-ПП
г. Екатеринбург
О подготовке сил и средств Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к работе в летнем периоде 2006 года на акваториях водных объектов 
Свердловской области

На акваториях водных объектов Свердловской области:
1) дислоцируются 15 поисково-спасательных групп областного государственного учрежде

ния “Служба спасения Свердловской области”: Центральная, Алапаевская, Балтымская, Качка
нарская, Нижнесергинская, Туринская, Тавдинская, Сысертская, Слободо-Туринская, Красно
уфимская, Исетская, Сосьвинская, Серовская, Ирбитская, Нижне-Туринская; 4 поисково-спаса
тельных отряда: Екатеринбургский, Ивдельский, Карпинский, Каменск-Уральский;

2) зарегистрировано:
баз стоянок маломерных судов — 74;
детских оздоровительных лагерей — 38;
баз отдыха — 26;
пляжей, санаториев, яхтклубов — 68.
В Центре Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Фе

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области функционирует одно Екатеринбургское инспек
торское отделение, 5 инспекторских участков: Белоярский, Красноуфимский, Нижнетагильс
кий, Новоуральский, Тавдинский; группы: патрульной службы, технического надзора, регистра
ционной и экзаменационной работы.

С 1 января 2005 года государственными инспекторами проведено 20 рейдов и 153 патрулиро
вания, составлено 107 протоколов об административных правонарушениях, выдано 133 предпи
сания, осуществлено техническое освидетельствование 4143 маломерных судов, 74 баз, 57 
пляжей и мест отдыха, 23 переправ, зарегистрировано 863 единицы маломерных судов.

С 1 января 2005 года зарегистрировано 342 человека, утонувших на водоемах, что на 7 
человек больше, чем за тот же период 2004 года. Случаев гибели людей в связи с происшествия
ми на маломерных судах не зарегистрировано.

В соответствии со статьей 65.1 Водного кодекса Российской Федерации от 16 ноября 1995 
года № 167-ФЗ, Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП “О Свердловской областной под
системе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 2-1, ст. 149) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 666-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 8-2, ст. 1140), в целях предупреж
дения несчастных случаев и обеспечения недопущения гибели людей в летний период 2006 года 
на акваториях водных объектов Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Лахтюк В.Ф.):

1) организовать в летний период 2006 года патрулирование государственными инспекторами 
акваторий водных объектов Свердловской области (в том числе в выходные дни);

2) в срок до 10 июня 2006 года разработать и утвердить:
план основных мероприятий по подготовке Центра Государственной инспекции по маломер

ным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области к нави
гации и купальному сезону;

план надзора и контроля за выполнением требований по обеспечению безопасности людей и 
охраны их жизни на базах стоянок маломерных судов, пляжах, местах массового купания насе
ления;

план контроля за исполнением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
пользования базами стоянок маломерных судов, пляжами, местами массового купания населе
ния;

3) провести инструкторские методические занятия с начальниками спасательных станций, 
инспекторами с изучением соответствующих нормативных правовых актов;

4) осуществлять систематическое информирование населения через средства массовой ин
формации по вопросам безопасности поведения людей на водоемах.

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) совместно с областным государственным учреждением 
“Служба спасения Свердловской области” разработать и утвердить план совместного патрули
рования акваторий водных объектов Свердловской области инспекторами Центра Государствен
ной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свер
дловской области и спасателями областного государственного учреждения “Служба спасения 
Свердловской области” в целях контроля за обеспечением безопасности жизни людей на водо
емах на летний период 2006 года.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.) совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) в 
течение летнего периода 2006 года организовать контроль за организацией обучения населения 
методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде и обучением школьников 
плаванию в условиях загородных оздоровительных лагерей и оздоровительных лагерей с днев
ным пребыванием.

4. В срок до 10 июня 2006 года начальнику областного государственного учреждения “Служ
ба спасения Свердловской области” Ерохину В.А. организовать береговое патрулирование мест 
массового отдыха населения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.05.2006 г. № 71-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче злектрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом “Региональная сетевая 

компания" (город Екатеринбург), закрытым акционерным обществом 
“Горэлектросеть (город Первоуральск) и тарифов на электрическую 

энергию, применяемых для расчетов между Екатеринбургским филиалом 
общества с ограниченной ответственностью “Комплексная энергосбытовая 

компания - Мультиэнергетика " (город Екатеринбург) и закрытым 
акционерным обществом “Горэлектросеть (город Первоуральск), открытым 

акционерным обществом “Региональная сетевая компания (город 
Екатеринбург) и открытым акционерным обществом “Свердловские 

коммунальные системы (город Первоуральск)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с измене
ниями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 
года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Иг 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 
года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 
11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. Нг 330, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года N2 619-У Г “Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” (“Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изме
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-У Г 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года N2 682-УГ (“Областная газета" 
от 02.09.2005 г. N2 267-268), от 13 февраля 2006 года N2 130-УГ (“Областная газета" от 17.02.2006 г. 
N2 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2006 года
1) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным 

обществом “Региональная сетевая компания” (город Екатеринбург), в следующих размерах (без НДС):
на высоком уровне напряжения - 6 руб./тыс.кВтч;
на среднем первом уровне напряжения - 40 руб./тыс.кВтч;
на среднем втором уровне напряжения - 274 руб./тыс.кВтч;
на низком уровне напряжения — 545 руб./тыс.кВтч,
2) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые закрытым акционерным 

обществом “Горэлектросеть" (город Первоуральск), в следующих размерах (без НДС):
на высоком уровне напряжения - 67 руб./тыс.кВтч;
на среднем первом уровне напряжения - 169 руб./тыс.кВтч;
на среднем втором уровне напряжения - 333 руб./тыс.кВтч;
на низком уровне напряжения — 591 руб./тыс.кВтч,
3) тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую Екатеринбургским филиалом 

общества с ограниченной ответственностью “Комплексная энергосбытовая компания - Мультиэнер
гетика", для расчета за технологический расход (потери) электрической энергии в сетях следующих 
энергоснабжающих организаций:

открытое акционерное общество “Региональная сетевая компания" в размере 1373 руб./тыс. 
кВтч.;

закрытое акционерное общество "Горэлектросеть” в размере 1374 руб./тыс. кВтч.;
открытое акционерное общество “Свердловские коммунальные системы” в размере 1300 руб./ 

тыс. кВтч.
2. Признать утратившими силу пункты 3 и 4 Тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям Свердловской об
ласти, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 09.12.2005 г. N2 276-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям Свердловской об
ласти в 2006 году" с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
29.03.2006 г. № 31-ПК (“Областная газета" от 07.04.2006 г. N2 101-102), от 12.04.2006 г. № 39-ПК 
("Областная газета" от 21.04.2006 г. N2 119-120), от 12.04.2006 г. № 41-ПК (“Областная газета” от 
26.04.2006 г. № 125-126), от 17.05.2006 г. N2 64-ПК (“Областная газета” от 31.05.2006 г. N2 166-167).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 31.05.2006 г. № 73-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых для 
расчетов между Екатеринбургским филиалом общества с ограниченной 

ответственностью “Комплексная энергосбытовая компания - 
Мультиэнергетика ” (город Екатеринбург) и открытым акционерным 

обществом “Свердловэнергосбыт" (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N2 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с измене

Газета
5. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной статис

тики по Свердловской области (Чернядев А.П.) ежемесячно представлять в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области статистические 
сведения по количеству погибших и утонувших на акваториях водных объектов Свердловской 
области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) до 15 июня 2006 года разработать и утвердить планы мероприятий по профилактике несча

стных случаев с людьми на акваториях водных объектов соответствующих территорий;
2) назначить ответственных лиц за обеспечение безопасного отдыха людей на акваториях 

водных объектов соответствующих территорий;
3) обеспечить принятие в эксплуатацию соответствующими надзорными и контрольными орга

нами пляжей и мест отдыха.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 

постановления Главы города Екатеринбурга от 24 июня 2005 года № 575 
"О стоимости проездных билетов и проездных карточек в связи 

с повышением стоимости проезда в городском общественном транспорте"
16 июня 2006 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда А.В. Гусева, судей Н.А. 

Жилина, В.И. Задиоры, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,
с участием гражданина Качанова Р.Е., обратившегося с запросом в Уставный Суд, предста

вителя Главы Екатеринбурга Кожевникова О.А., представителя Екатеринбургской городской 
Думы Ситника А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 1 постановления Главы города Екатеринбурга от 24 июня 2005 года № 575 "О 
стоимости проездных билетов и проездных карточек в связи с повышением стоимости проезда в 
городском общественном транспорте".

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объяснения заявителя и представи
телей сторон, мнение представителя Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Соболя М.Б., представителя Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
Алферова В.А., исследовав материалы дела, Уставный Суд УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин Качанов Р.Е. с запросом о 
соответствии Уставу Свердловской области подпункта 5 пункта 4 статьи 35 Устава муниципаль
ного образования "город Екатеринбург" и постановления Главы города Екатеринбурга от 24 
июня 2005 года № 575 "О стоимости проездных билетов и проездных карточек в связи с повыше
нием стоимости проезда в городском общественном транспорте".

Заявитель ставит вопрос о проверке соответствия Уставу Свердловской области данного 
постановления в полном объеме.

Пунктом 1 постановления муниципальным предприятиям общественного транспорта предпи
сывается с 1 июля 2005 года установить стоимость проездных билетов и проездных карточек в 
конкретных размерах, дифференцированных по видам проездных документов, видам обще
ственного транспорта и категориям граждан. Данное положение, хотя и сформулировано как 
поручение руководителям муниципальных предприятий городского общественного транспорта, 
фактически определяет стоимость проездных документов и их виды, носит общеобязательный 
характер и затрагивает права граждан, следовательно, отвечает признакам нормативности (ста
тья 2 Закона Свердловской области "О правовых актах в Свердловской области"). В соответ
ствии со статьей 4 Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской области" Уставный Суд 
рассматривает вопросы соответствия нормативных правовых актов, принимаемых органами ме
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, Уставу Свердловской области.

Оспариваемым постановлением также утвержден порядок предоставления дополнительной 
скидки при покупке проездного билета для граждан (пункт 2); признано утратившим силу поста
новление Главы города, ранее регулировавшее стоимость проездных билетов и проездных кар
точек (пункт 3); даны организационные поручения должностным лицам администрации города 
(пункты 4 и 5). Из содержания запроса и пояснений заявителя в судебном заседании следует, 
что эти положения им фактически не оспариваются, их несоответствие Уставу Свердловской 
области никак не мотивируется, и, следовательно, запрос в этой части не отвечает требованиям 
статей 38, 83 и 84 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской области" и не может 
быть рассмотрен в данном деле.

Заявитель оспаривает также подпункт 5 пункта 4 статьи 35 Устава муниципального образова
ния "город Екатеринбург", в соответствии с которым Глава Екатеринбурга "руководит разработ
кой тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений". По его мнению, именно 
данное положение Устава позволяет Главе Екатеринбурга утверждать стоимость проездных 
документов, в то время как регулирование стоимости проезда в городском общественном транс
порте должно производиться органами государственной власти Свердловской области. Между 
тем положение подпункта 5 пункта 4 статьи 35 Устава муниципального образования "город 
Екатеринбург" не было и не могло быть применено к заявителю, поскольку сам Устав муници
пального образования "город Екатеринбург" вступил в силу с 1 января 2006 года (то есть после 
принятия оспариваемого постановления от 24 июня 2005 года № 575), и, как установлено в 
судебном заседании, после его вступления в силу каких-либо правовых актов, касающихся 
тарифов на проезд в общественном транспорте, Главой Екатеринбурга не принималось. В силу 
статьи 83 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской области" запрос в этой части не 
является допустимым.

Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу являются нормативные поло
жения пункта 1 постановления Главы города Екатеринбурга от 24 июня 2005 года № 575 "О 
стоимости проездных билетов и проездных карточек в связи с повышением стоимости проезда в

ниями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 
года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N2 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 
125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Нг 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года N2 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года 
№ 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 
11.11.2005 г. N2 676, от 07.12.2005 г. Иг 738, от 29.05.2006 г. N2 330, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.09.2004 г. N2 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2005-2006 годы" с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 
619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти” (“Областная газета" от 07.09.2004 г. N2 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета" от 18.03.2005г. N2 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. N2 267-268), от 13 февраля 2006 
года N2 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), распоряжением Правительства Свердловс
кой области от 31.05.2006 г. № 530-РП “О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд
ловской области от 07.04.2006 г. N2 291-РП “Об утверждении энергосберегающих проектов потреби
телей электрической энергии на территории Свердловской области на 2006 год” Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2006 года:
1) тариф на покупную электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 

“Свердловэнергосбыт” Екатеринбургскому филиалу общества с ограниченной ответственностью “Ком
плексная энергосбытовая компания - Мультиэнергетика” (город Екатеринбург), в размере 837 руб./ 
тыс.кВтч (без НДС);

2) пониженный тариф на покупную электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Свердловэнергосбыт" Екатеринбургскому филиалу общества с ограниченной ответствен
ностью “Комплексная энергосбытовая компания - Мультиэнергетика” (город Екатеринбург), в разме
ре 672 руб./тыс.кВтч (без НДС).

2. Тариф, утвержденный в п.п. 2 пункта 1 настоящего постановления, применяется при осуществле
нии Екатеринбургским филиалом общества с ограниченной ответственностью “Комплексная энерго
сбытовая компания - Мультиэнергетика” энергосберегающаго проекта, утвержденного распоряжени
ем Правительства Свердловской области от 31.05.2006 г. N2 530-РП “О внесении изменений в распоря
жение Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. N2 291-РП “Об утверждении энергосбе
регающих проектов потребителей электрической энергии на территории Свердловской области на 
2006 год”.

3. Признать утратившими силу пункты 3 и 4 Тарифов на покупную электрическую энергию, постав
ляемую открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт" энергораспределительным орга
низациям, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 09.12.2005 г. N2 277-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых 
для расчетов между открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт" и энергораспредели
тельными организациями Свердловской области в 2006 году" ("Областная газета” от 20.12.2005 г. № 
393-394) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 09.12.2005 г. N2 
283-ПК (“Областная газета” от 30.12.2005 г. N2 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. N2 5-ПК ("Областная газета” от 01.02.2006 г. N2 25 - 26), от 
12.04.2006 г. N2 40-ПК ("Областная газета" от 21.04.2006 г. N2 119-120), от 12.04.2006 г. Нг 42-ПК 
(“Областная газета" от 26.04.2006 г. № 125-126), от 24.05.2006 г. № 67-ПК (“Областная газета” от 
30.05.2006 г. N2 164-165).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Н.А. Подкопай.

от 31.05.2006 г. N2 72-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию
для Екатеринбургского филиала общества с ограниченной ответственностью 

"Комплексная энергосбытовая компания - Мультиэнергетика "
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N2 41-ФЗ "О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года N2 ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
№ 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N2 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N2 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года N2 125- 
ФЗ, от 22 августа 2004 года N2 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года N2 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 
147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. 
№ 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. N2 330, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года N2 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ('Областная 
газета" от 18.03.2005 г. N2 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ( "Областная газета" от 02.09.2005 
г. N2 267-268), от 13 февраля 2006 года N2 130-УГ ("Областная газета” от 17.02.2006 г. N2 43), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую Екатеринбургским 

филиалом общества с ограниченной ответственностью "Комплексная энергосбытовая компания - Муль
тиэнергетика" (город Екатеринбург) прочим потребителям Свердловской области, в следующих раз
мерах (без НДС):

21 июня 2006 года
городском общественном транспорте".

2. Заявитель оспаривает постановление Главы города Екатеринбурга от 24 июня 2005 года № 
575 по тем мотивам, что предусмотренные в нем стоимость и виды проездных билетов (карточек) 
установлены произвольно, без необходимого экономического обоснования, регулируются не 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, а органом местного самоуправ
ления.

Вопрос о регулировании цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа городским обще
ственным транспортом уже был предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской облас
ти. В соответствии с правовой позицией, сформулированной в Постановлении Уставного Суда 
от 3 октября 2002 года по делу "О соответствии Уставу Свердловской области пункта 23 
Положения "О муниципальном унитарном предприятии города Екатеринбурга", утвержденного 
решением Екатеринбургской городской Думы от 9 декабря 1997 года № 30/3, и постановления 
Главы муниципального образования "город Екатеринбург" от 23 января 2002 года № 74 "О 
повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте", регулирование цен (та
рифов) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами городского общественного транспор
та, независимо от его ведомственной принадлежности и формы собственности, в том числе и 
предприятиями пассажирского транспорта общего пользования, находящегося в муниципаль
ной собственности, должно осуществляться исполнительными органами государственной влас
ти Свердловской области.

В настоящее время государственное регулирование тарифов в Свердловской области произ
водит Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области. РЭК утверждены 
предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами городского общественно
го транспорта за одну поездку и установлен порядок расчета стоимости проездных билетов 
(карточек). В частности, согласно постановлениям РЭК от 4 декабря 2002 года № 374-ПК, от 17 
августа 2005 года № 170-ПК, стоимость проездных билетов (карточек) формируется расчетным 
путем с учетом существующих тарифов и количества поездок; в формировании стоимости про
ездных билетов (карточек) участвуют перевозчики и главы муниципальных образований. Леги
тимность указанных постановлений РЭК заявителем не оспаривается.

Оспариваемое постановление Главы города Екатеринбурга от 24 июня 2005 года № 575, как 
следует из его наименования и содержания, принято именно в связи с повышением, на основа
нии решения РЭК, предельного тарифа на разовый проезд в городском общественном транс
порте. Таким образом, поскольку стоимость проездных билетов (карточек) определяется на 
основе государственно регулируемого предельного тарифа, рассчитываемого с использовани
ем экономически значимых показателей и методик, дифференцирована по видам общественно
го транспорта и категориям пользователей с учетом их социального положения, она не может 
считаться экономически необоснованной, социально неоправданной и произвольно формируе
мой. Принятием данного постановления полномочия государственного органа в области регули
рования тарифов не нарушаются. Более того, государственное регулирование стоимости проез
дных билетов (карточек), произведенное РЭК Свердловской области, предполагает, что в фор
мировании этой стоимости принимают участие главы муниципальных образований.

Выяснение же того, соблюдены ли в постановлении Главы города Екатеринбурга от 24 июня 
2005 года № 575 все правила расчета и процедуры формирования стоимости проездных билетов 
(карточек), а также формы взаимодействия перевозчиков и органов местного самоуправления, 
означало бы проверку соответствия данного постановления решениям РЭК, а не Уставу Сверд
ловской области. В силу части 2 статьи 5 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской 
области" Уставный Суд воздерживается от установления и исследования фактических обстоя
тельств в случаях, когда это не входит в его компетенцию.

3. Проездной билет (карточка) дает право пользования в течение определенного периода 
времени тем или иным видом общественного транспорта независимо от маршрута, направления 
движения, числа пересадок и без ограничения суммарного фактического количества поездок, 
даже если оно и превысит то их нормативное количество, которое учитывалось при расчете цены 
проездного билета (карточки).

Граждане вправе выбирать, какой способ оплаты проезда - по разовым или по проездным 
билетам (карточкам) - будет более удобным и выгодным. По существу возможность оплаты 
проезда посредством приобретения проездного билета имеет характер дополнительной льготы 
(ценовой скидки), предоставляемой постоянным пользователям услугами муниципального об
щественного транспорта.

Что касается утверждения заявителя о том, что отсутствие единого проездного билета на 
автобус, трамвай и троллейбус нарушает принцип равенства и приводит к дискриминации его 
прав по признаку места жительства, то оно является несостоятельным. Как неоднократно ука
зывал Конституционный Суд РФ (Постановление от 3 июля 2004 года № 11-П, Определения от 27 
июня 2005 года № 231-0, от 1 декабря 2005 года № 428-0, от 2 февраля 2006 года N° 17-0 и 
другие), не могут быть признаны дискриминационными и нарушающими принцип равенства 
различия и льготы, обусловленные объективно значимыми обстоятельствами. Введение едино
го проездного билета на электро- и автотранспорт, на чем настаивает заявитель, относится к 
вопросам организации транспортного обслуживания населения, решаемым органами местного 
самоуправления и перевозчиками с учетом таких объективно значимых обстоятельств, как суще
ствующая транспортная инфраструктура, сложившаяся система управления, хозяйствования и 
финансирования городского общественного транспорта, а не в судебном порядке.

Следовательно, пункт 1 постановления Главы города Екатеринбурга от 24 июня 2005 года 
№ 575 "О стоимости проездных билетов и проездных карточек в связи с повышением стоимости 
проезда в городском общественном транспорте" не противоречит общим принципам организа
ции местного самоуправления, не нарушает прав граждан и соответствует Уставу Свердловской 
области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального конституционного за
кона "О судебной системе Российской Федерации", статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской 
области, статьями 76, 77, 86 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской области". 
Уставный Суд ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать пункт 1 постановления Главы города Екатеринбурга от 24 июня 2005 года № 575 
”0 стоимости проездных билетов и проездных карточек в связи с повышением стоимости проез
да в городском общественном транспорте" соответствующим Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную силу немед
ленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семидневный срок в "Област
ной газете", а также должно быть ^публикрванр в "Собрании законодательства Свердловской 
области".

Уставный Суд Свердловской области.

Xs 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты 
(виды) тарифов

Единицы 
измере- 

НИЯ

Тарифы (без НДС) по диапазонам 
напряжения

Высокое 
напряже

ние 
(110(60) 

кВ и 
выше)

Среднее 
первое 

напряже
ние 

(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние 

(20-ІкВ)

Низкое 
напряже

ние (0,4кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7
1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./ 
ТЫС.
кВтч

1.1 Более 7000 часов 1141 1155 1274 1498
1.2 от 6000 до 7000 часов 1211 1226 1356 1592
1.3 от 5000 до 6000 часов 1308 1323 1467 1722
1.4 от 4000 до 5000 часов 1447 1463 1628 1908
1.5 от 3000 до 4000 часов 1665 1683 1882 2201
1.6 от 2000 до 3000 часов 2059 2079 2337 2728
1.7 Менее 2000 часов 4126 4158 4729 5497
2. Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./ 
тыс. 
кВтч

1438 Х489 1701 1966

3. Тариф за услуги по 
передаче

РУб./ 
тыс. 
кВтч

88 139 351 616

3.1 Ставка на сбыт руб./ 
тыс.
кВтч

73 73 73 73

4. Двухставочные тарифы
4.1 Ставка платы за 

мощность
руб.

/МВтч в 
месяц

287055 288673 332235 384542

4.2 Ставка платы за энергию руб7 
ТЫС. 
кВтч

681 693 742 883

5. Зонные тарифы
5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 
2 зонам суток

5.1.1 Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч 1037 1088 1300 1566

5.1.2 Дневная зона
руб./тыс. 

кВтч 1631 1682 1894 2156

5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 
3 зонам суток

5.2.1 Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч 1037 1088 1300 1566

5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч 1438 1489 1701 1966

5.2.3 Пиковая зона
руб./тыс. 

кВтч 1961 2013 2225 2489

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на электричес
кую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим потре
бителям Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 09.12.2005 г. N2 276-ПК “Об утверждении тарифов на электричес
кую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим потре
бителям Свердловской области в 2006 году" ("Областная газета" от 20.12.2005 г. № 393-394) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.03.2006 г. N2 31-ПК 
(“Областная газета” от 07.04.2006 г. № 101-102), от 12.04.2006 г. № 39-ЛК (“Областная газета" от 
21.04.2006 г. № 119-120), от 12.04.2006 г. N2 41-ПК ("Областная газета” от 26.04.2006 г. № 125-126), 
от 17.05.2006 г. № 64-ПК (“Областная газета” от 31.05.2006 г. N2 166-167).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторских организаций 

для проведения обязательного ежегодного аудита
ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов”

г. Екатеринбург 7 июня 2006 года 14 часов 30 минут.
Конкурсная комиссия по размещению услуг на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО “Свер

дловский комбинат хлебопродуктов” по итогам 2006 финансового года, проводимого с целью установления 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия финансовых и хозяйственной опе
раций действующему законодательству РФ, образована генеральным директором (приказ № 71-А от 31 
марта 2006 года) в составе семи человек:

• Дудин В. П. - член комиссии;
• Мухорин Г. Ю. - председатель конкурсной комиссии;
• Оганичева Н. Б. - член комиссии;
• Душкин О. В. - член комиссии;
• Глухих Е. В. - секретарь комиссии;
• Вольхин В. А,- член комиссии;
• Исакова Н. А. - член комиссии.
На заседании присутствуют Мухорин Г.Ю., Оганичева Н. Б., Вольхин В. А., Глухих Е. В., комиссия право

мочна, так как присутствует более 50% состава.
Комиссия отмечает:
1. Извещение о проведении конкурса на проведение обязательного ежегодного аудита финансово

хозяйственной деятельности ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов" по итогам 2006 финансового 
года опубликовано в газете “Областная газета” Ns 119-120 от 21.04.06. Наиболее существенные условия 
проведения контракта: проведение аудита в 2 этапа, минимальная цена контракта, оплата услуг в 2 этапа.

2. Получены заявки от следующих аудиторских организаций:
- ООО “Аудиторское предприятие “Аудит - Инвест”, вх. Ns 141 от 31.05.06 г., адрес: 620027, г. Екатерин

бург, ул. Луначарского, д.31, офис 220.
- ООО “ОргПром-Аудит”, вх. Ns 144 от 01.06.06 г., адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34.
- ООО фирма “Титан - Консалтинг", вх. Ns 147 от 02.06.06 г., адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинс

кого, д. 34, офис 214.
- ЗАО Ассоциация “Налоги России”, вх. Ns 148 от 05.06.06 г., адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хими

ков, д. 3.
- ООО “Б.С.Б. Аудит”, вх. Ns 153 от 07.06.06 г., адрес: 620130, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 76, 

офис 5 - не допущена к участию в конкурсе.
3. В работе комиссия руководствовалась:
3.1. Приказом № 71-А от 31 марта 2006 года генерального директора ОАО “Свердловский комбинат 

хлебопродуктов” “Об отборе аудиторской организации”.
3.2. Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” в части процедурных норм 
отбора аудиторских организаций.

3.3. Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” Ns 119-ФЗ от 07.08.2001 г.
4. До 14 часов 07 июня получены заявки на участие в конкурсе от аудиторских организаций.
В 14 часов конкурсная комиссия приступила к рассмотрению полученных заявок. Конкурсная комиссия 

произвела оценку конкурсных заявок, признанных отвечающих требованиям конкурсной документации,

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения", ЗАО "Постиндустриальные технологии”, ИНН 7719206268, собственник земельной доли в 
размере 131098/420000 (свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2004 года 
серии 66 АБ №186900 и от 18.07.2003 года серии 66 АВ №998584), сообщает участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский 
район, СПК “Ачитский", о своем намерении выделить для сдачи в аренду 3 земельных участка 
ориентировочной площадью 1307,65 га (площадь уточняется при межевании) в счет доли в праве 
общей собственности.

1. земельный участок ориентировочной площадью 346,92 га (площадь уточняется при межева
нии), расположенный северо-западнее п.Ачит, между МТМ и поворотом на Верх-Тиса, на схеме 
обозначен №1;

2. земельный участок ориентировочной площадью 289,65 га (площадь уточняется при межева
нии), расположенный юго-западнее п.Ачит, состоящий из поля №2 (урочище “Козловугол”, с пра
вой стороны автодороги Ачит - Месягутово), из поля №3 (с левой стороны автодороги Ачит - 
Месягутово), из поля №4 (с левой стороны автодороги Ачит - Месягутово), из поля №5 (орошае
мые земли за нижним прудом);

3. земельный участок ориентировочной площадью 671,08 га (площадь уточняется при межева
нии), расположенный восточнее п.Ачит, состоящий из поля №6 (урочище “Шубина гора”), из поля 
№7 (средняя часть участка на границе с Ялымскими землями), из №8 (с правой стороны старого 
Сибирского тракта на Екатеринбург, последнее поле на границе с Ялымскими землями), из поля 
№9 (с левой стороны старого Сибирского тракта на границе с землями Ялымского отделения, у 
поворота на Потам), из поля №10 (урочище “Мурашево”, поле на границе с землями Ялымского 
отделения), из поля №11 (с правой стороны по старой дороге на Потам).

Местоположение земельных участков заштриховано на прилагаемой графической схеме.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в течение месяца со дня опуб

ликования настоящего сообщения по адресу: 620087, г.Екатеринбург, а/я №65.

данные приведены в таблице 1.
Табл.1

№ 
п/п

Полное наименование 
аудиторской организации 

участника конкурса

Дата поступления 
заявки

Баллы Распределение 
мест

1 ОСЮ «ОргПром-Аудит» 01.06.06 353 3
2 ООО «Титан Консалтинг» 02.06.06 362 2
3 ЗАО «Ассоциация «Налоги

России»
31.05.06 346 4

4 ООО «Аудиторское 
предприятие «Аудит-Инвест»

05.06.06 397 1

Победителем проведения конкурса признается ООО ’Аудиторское предприятие “Аудит - Инвест”, 
заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер. Критериями оценки заявок являлись:

1 .Функциональные характеристики оказываемых услуг. 2.Сроки оказания услуг. 3.Объем предостав
ления гарантий качества услуг. 4. Сроки предоставления гарантий качества услуг. 5.Цена контракта.

Подписи членов комиссии:
Мухорин Г. Ю.
Оганичева Н. Б.
Глухих Е. В.
Вольхин В. А.

Сведения о проведении открытого конкурса на право 
заключения государственного контракта на выполнение 

ремонтных работ в Уральской государственной архитектурно
художественной академии (УралГАХА) в 2008 году 

Информация о конкурсе
1 . Обслуживание инженерных сетей общежитий государствен

ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования “Уральская государственная архитектурно-художе
ственная академия” (ГОУ ВПО “УралГАХА”).

Лот №1. Обслуживание инженерных сетей общежития №1 по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 22.

Лот №2. Обслуживание инженерных сетей общежития №2 по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 20.

По всем лотам: цена не установлена, условия оплаты - помесяч
ная оплата, источник финансирования - федеральный бюджет, срок 
выполнения работ - ІІ-ІѴ кварталы 2006 г.

Заказчик
Государственное образовательное учреждение высшего профес

сионального образования “Уральская государственная архитектур
но-художественная академия”

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23.
Ответственные исполнители: по содержательным вопросам - По

здняков Павел Анатольевич, тел. (343) 371-65-41, e-mail: 
ahr@usaaa.ru; по процедурным вопросам - Чугаева Ольга Валерьев
на, тел. (343) 371-30-25, e-mail: olga@usaaa.ru

Информация о конкурсе
Дата, время и место окончания приема заявок:
по лоту 1; 2 - 23 июня 2006 г. до 12.00 местного времени по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, к. 219.
Дата, время и место вскрытия конвертов:
по лоту 1 ; 2 - 23 июня 2006 г. 16.00 местного времени по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, к. 219.
Конкурсная документация в бумажном виде предоставляется на 

платной основе по вышеуказанному адресу при наличии доверенно
сти. Стоимость конкурсной документации - 500 руб.

Сведения о проведении открытого конкурса на право 
заключения государственного контракта на выполнение 

ремонтных работ в Уральской государственной архитектурно- 
художественной академии (УралГАХА) в 2006 году 

Информация о конкурсе
1 . Капитальный ремонт фасада учебного здания государственно

го образовательного учреждения высшего профессионального об
разования “Уральская государственная архитектурно-художествен
ная академия" (ГОУ ВПО “УралГАХА”)

Лот №1. Отделочные работы с заменой наружных водостоков. 
Лот №2. Замена оконных блоков.
По всем лотам: цена не установлена, условия оплаты - авансиро

вание работ, источник финансирования - средства заказчика, срок 
выполнения работ - ІІ-ІІІ кварталы 2006 г.

Заказчик
Государственное образовательное учреждение высшего профес

сионального образования "Уральская государственная архитектур
но-художественная академия"

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23.
Ответственные исполнители: по содержательным вопросам - По

здняков Павел Анатольевич, тел. (343) 371-65-41, e-mail: 
ahr@usaaa.ru; по процедурным вопросам - Чугаева Ольга Валерьев
на, тел. (343) 371-30-25, e-mail: olga@usaaa,ru

Информация о конкурсе
Дата, время и место окончания приема заявок:
по лоту 1; 2 - 23 июня 2006 г. до 12.00 местного времени по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, к. 219.
Дата, время и место вскрытия конвертов:
по лоту 1; 2 - 23 июня 2006 г. 14.00 местного времени по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, к. 219.
Конкурсная документация в бумажном виде предоставляется на 

платной основе по вышеуказанному адресу при наличии доверенно
сти. Стоимость конкурсной документации - 500 руб.

Мы, собственники земельных долей ТОО “Агросервис" Панькова 
Л.А., Казачкин Н.П., Мастицкая Л.М., Холуев В.М., Вьюхина М.М., 
сообщаем участникам долевой собственности о намерении выде
лить земельный участок площадью 13,04 га в праве общей долевой 
собственности на земельном участке, кадастровый № 66:25:00 
00 000:0158, расположенный: 
Свердловская обл., Сысертский 
район, п.Бобровский.

Предполагаемый участок рас
положен с юго-западной сторо
ны южной части п.Бобровский.

Возражения от участников до
левой собственности принимают
ся в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообще
ния по адресу: п.Бобровский, ул. 
Чернавских, 5—13, и в районном 
комитете по земельным ресурсам 
и землеустройству.

Объявление о третьем областном конкурсе инвестиционных 
проектов субъектов малого предпринимательства

Дата проведения: 19.06.06 г. - 25.12.06 г.
Название: Третий областной конкурс инвестиционных проек

тов субъектов малого предпринимательства
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки мало

го предпринимательства при содействии Комитета по развитию 
малого предпринимательства Свердловской области и фондов под
держки малого предпринимательства Свердловской области

Место проведения: Свердловская область
Цель мероприятия: Отбор и финансирование инвестиционных 

проектов субъектов малого предпринимательства Свердловской 
области

Предмет конкурса:
В конкурсе могут участвовать субъекты малого предпринима

тельства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области. Целью конкурса является раз
витие субъектов малого предпринимательства Свердловской об
ласти посредством финансирования затрат на приобретение ос
новных средств (оборудования, производственных или торговых 
помещений), проведение капитального ремонта, реконструкции по
мещений.

Условия финансирования:
С победителями конкурса заключается договор о предоставле

нии займа на следующих условиях:
• сумма займа - до 2 000 000 рублей;
• срок предоставления займа - до 36 месяцев;
• процентная ставка - 14% годовых в рублях РФ от суммы займа 

на текущий остаток задолженности по основному долгу заемщика 
перед фондом.

Сроки финансирования:
Конкурс проводится поэтапно.
Дата первого представления проектов на заседание конкурсной 

комиссии (отбор проектов для финансирования): не позднее 
25.08.2006 г.

Проведение последующих заседаний конкурсной комиссии - по 
мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

Информация о конкурсе:
Дата, время окончания приема заявок: 17.11.2006 г., 17.00.
Место приема заявок:
- фонды поддержки малого предпринимательства:

/Хлалаевск ул. Береговая, 36 (34346) 260-77
Асбест ул. Ленина, 16, кв. 101 (34365) 122-85
Артемовский ул. Гагарина, 19 (34363) 300-02
Березовский ул. М.Горького, 26, оф.6-7 (34369) 322-90
Богданович ул. Гагарина, 20 (34376)515-10
Верхняя Саада ул. Ленина, 56 (34345) 238-26
Верхняя Пышма ул. Юбилейная. 22 (34368) 446-00
Верхотурье ул. Советская, 4,1 этаж (34319) 227-07
Заречный ул. Кузнецова, 24-а, к. 1 (34377) 721-97
Ирбит ул. Первомайская, 46 (34355) 365-62
Каменск-Уральский ул. Исетская, 14- 33 (3439) 34-94-35

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой сргшяэацнм — наименование)

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 

іэектросетѵвая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«ЕЭСК»

13. Место нахождения эмитента Россия, город Екатеринбург, улица 9 Января, дом 52

1.4. ОГРН эмитента 1026602312770

1.5. ИНН эмитента 6658139683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
65011-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации
Ьпр7/ѵлѵѵ/.се$к.ги

1А Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

«Областная газета"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10665011013062006

__________________________________________ 2. Содержание сообщения__________________________________________

2.1. Вид. категория (тал), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 

Обыкнмеяяые кмеяные бездокументарные акима 14И-650ІЫХ
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: участие в общем собрании 

акпяояеров.
23. Дата, на которою составляется список владельцев именных ценных бумаг: 15 июня 2006 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитеита. 
на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение. яв;иоошс€ся основанием для определения даты составления такою списка. Протокол № 77 от В 
юоия2Л06г.

3. Подпись__________________________________________

3.1. Директор ОАО «Екатеринбургская

лтектоосетсвая компания" 
____________________________ А.С. Семериков

(подпись)

3.2. Дата 13 июня 2006 г. М. П.

ЮР

Карпинск ул. Луначарского, 67,2 этаж (34313)346-62
Качканар ул. Свердлова, 10. оф.119 (34341)222-78
Кировград ул. Гагарина, 1,3 этаж (34357) 341-34
Краснотурьинск ул. Молодежная, 19 (34314)620-81
Красноуфимск ул. Куйбышева, 6 (34394) 504-21
Невьянск ул. Чапаева, 26 (34356) 423-96
Михайловск ул. Гагарина, 41 (34396)517-23
Нижняя Тура ул. У сошина, 2 (34342)236-89
Нижний Тагил ул. Ленина, 1, к.20-23 (3435)42-18-09
Новоуральск ул, Крурской, 4, оф. 1 (34370)913-99
Первоуральск ул. Ватутина, 31, цокольный этаж (34392)500-16
Ревда ул. Энгельса, 51а (34397) 350-40
Реж ул. Красноармейская, 23 (34364) 241-32
Североуральск ул. Каржавина, 20 (34310) 233-91
Серов ул. Ленина, 156 (34315)743-66
Среднеуральск ул. Парижской коммуны, 5 (34368) 722-99
Сухой Лог пер. Фрунзе, Іа, 2 этаж (34373) 225-46
Таборы ул. Советская. 4 (34347)212-60
Тавда ул. Ленина, 78-а, 2 этаж (34360)208-81

• Комитет по развитию малого предпринимательства Свердлов
ской области:

г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, к. 425
(343) 355-41-23
377-67-78
Конкурсная документация (бланк заявки и перечень докумен

тов) предоставляется по месту приема заявок бесплатно по запро
су.

Параметры оценки проектов:
1. полнота формирования пакета документов;
2. достоверность предоставленной информации;
3. соответствие проекта целям конкурса: заявитель является 

субъектом малого предпринимательства, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской об
ласти; направление расходования средств проекта - приобрете
ние основных средств (оборудования, производственного или тор
гового помещения), проведение капитального ремонта, реконст
рукции помещений;

4. инвестиционная направленность проекта: доля заемных 
средств, направляемых на пополнение оборотного капитала, со
ставляет не более 30%;

5. обеспеченность собственным капиталом: доля собственных 
средств, выделяемых для реализации проекта, должна быть не ме
нее 25% от общей стоимости проекта;

6. положительная рентабельность проекта;
7. срок окупаемости инвестиций в пределах срока заимствова

ния;
8. при прочих равных условиях преимущество имеют инвести

ционные проекты, реализуемые на территории Свердловской об
ласти в сфере жилищно-коммунального хозяйства, деревообра
ботки и инновационные проекты.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет

о проведении конкурса на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи строительного пес
ка Никольского участка.

Участок недр расположен на территории муниципального об
разования “Камышловский район". Прогнозные ресурсы строи
тельного песка оцениваются в 3,9 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов извещает:
1 ) право пользования участком недр для добычи торфа запад

ного участка месторождения Зыбун, расположенного на террито
рии Сысертского городского округа, предоставлено по итогам 
конкурса ЗАО “Агрофирма "Патруши";

2) право пользования участком недр для добычи кирпичных 
глин Западного участка Шувакишского месторождения, располо
женного на территории муниципального образования “город Ека
теринбург", предоставлено по итогам конкурса ООО "Стройинду
стрия";

3) лицензия СВЕ № 00921 ТЭ на разработку Березовского мес
торождения габбро в качестве строительного камня, выданная 
ООО “Габбро”, переоформлена на ЗАО “Габбро";

4) лицензия СВЕ № 00804 ТЭ на добычу кирпичных глин Алек
сандровского месторождения, выданная ООО “Никомогнеупор”, 
аннулирована.

В связи с банкротством ФГУП 
“Высокогорский механический завод” 

производится 
распродажа оборудования б/у

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ФГУП "ВМЗ”, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОДАЖИ

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЬ
ГОД 

ВЫПУСКА
ЦЕНА, 

РУБ. С НДС

1 ПРЕСС МЕХАН.ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ PKZZ-315 1977 240 000.00

2 ПРЕСС ДЛЯ РАЗДЕЛИТ.ОПЕР. К 05.610 1979 144000.00

3 ПРЕСС ОДНОКРИВОШИПНЫЙ К-2736 1982 128000.00

4 ПРЕСС ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ К05.001 1983 92000.00

5 КРАН МОСТОВОЙ 1980 42O00JO0

6 ПРЕСС ОДНОКРИВОШИПНЫЙ 2-СТОЕЧНЫЙ ДС.400-1000 1955 124000.00

7 ПРЕСС 2-КРИВОШИПНЫЙ ДФ 160-2000 1955 84000.00

8 ПРЕСС 2-КРИВОШИПНЫЙ К372Г 1959 136 000.00

9 ПРЕСС 2-КРИВОШИПНЫЙ 2-СТОЕЧНЫЙ PKZZ 250-2500 1961 152000.00

10 ПРЕСС ОДНОКРИВОШИПНЫЙ ДС-40О-10С0 1962 124000.00

11 ПРЕСС 2-КРИВОШИПНЫЙ К-3534А 1974 163200.00

12 ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ КО-134 1977 106000.00

13 ПРЕСС МЕХАНИЧЕСКИЙ КА-3732 1979 119520.00

14 ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ КОВОЧНО-ШТАМПОВ. К-8542 1967 480000.00

15 ПРЕСС ЧЕКАНОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ К-8336 1972 34720.00

16 НОЖНИЦЫ Н-481 1980 132600.00

17 МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Д-3132 1979 32000.00

18 МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Д-3134 1979 47200.00

19 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС ДБ-2432А 1979 20040.00

20 МАШИНА ЛИТЬЕВАЯ KuASy 160/50-1 1979 9 600.00

21 МАШИНА ЛИТЬЕВАЯ KuASy260/100.175 1979 13200.00

22 КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 1958 43 800.00

23 АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 6-ШПИНДЕЛЬНЫЙ 1Б265-6К 1981 58 000.00

24 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДБ-2432А 1981 20040.00

25 ЛИТЬЕВАЯ МАШИНА KuASy260/100.175 1981 13200.00

26 КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТ. ПРЕССОВ.ИЗД-Й АКДБ-2432А 1982 22 200.00

27 АВТОМАТ ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ В-211 1984 26000.00

28 П/АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 6-ШПИНД. С НАКЛ. ЖА-260-190 1984 46000.00

29 АВТОМАТ РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ КОНУС-2М(В-211) 1985 26000.00

30 ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ ДЕ-3330Ф1 1987 13200.00

31 ЧЕРВЯЧНЫЙ ЛИТЬЕВОЙ ПРЕСС Х-395/165 1988 1800000

32 ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ УРАЛ 885/250 1992 41000.00

33 ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ KuASy 100/200 1986 10000.00

Μ КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 1986 43800.00

36 КРАН МОСТОВОЙ 1987 43800.00

36 КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г-П5Г 1988 44400.00

зг КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г-П-5Г 1989 43800.00

38 СТАНОК ПЛХКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗБ-722 1972 24 800.00

39 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФ.СТАНОК ЗУ-131 1973 24800.00

40 СТАНОК КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗМ152В 1975 24400.00

41 СТАНОК УНИВЕРСАЛ ЬНО-КРУГЛОШЛИФОВ. ЗУ131 1976 24800.00

42 СТАНОК КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ П.АВТ. ЗМ152В 1976 24 400.00

43 СТАНОК ПРОДОЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗБ722 1978 24 800.00

44 СТАНОК КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОЙ 2Д-450 1977 36400.00

45 СТАНОК УНИВ.КРУГЛОЩЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗУ131 1982 24 800.00

I « СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗЛ722А 1986 26600.00

47 ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MC-032 1988 30000.00

48 АВТОМАТ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ KuASy-5000/630 1982 111200.00

49 ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ KuASy-5000/630 1991 111200.00

50 АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 6-ШПИНДЕЛЬНЫЙ 1Б240-6К 1986 48000.00

51 АВТОМАТ СПЕЦ.ПРОТЯЖНЫЙ МП 7534-004-047 1988 24 800.00

52 СТАНОК КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗУ131 1988 2480000

53 СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗЛ722В 1990 28 800.00

54 КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧ.С ТЕЛЕЖКОЙ 1989 58 400.00

55 КРАН МОСТОВОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 1992 8240000

56 ПРЕСС ЧЕКАНОЧН.КРИВОШ.-КОЛЕННЫЙ К-8336 1975 34720.00

57 АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 6-ШПИНДЕЛЬНЫЙ 1А240-6 1976 3600000

58 АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 6-ШПИНДЕЛЬНЫЙ 1Б26М Щ77 58000.00

59 ПРЕСС ДЛЯ РАЗДЕЛИТ.ОПЕРАЦИЙ К05ДО1 1978 92000.00

60 АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 6-ШПИНДЕЛЬНЫЙ 16290« 1979 8800000

61 СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗД722 1979 40000.00

62 СТАНОК БЕСЦЕНТРОВО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗШ184М 1979 29600.00

63 П/АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 6-ШПИНДЕЛЬНЫЙ КА-104 1979 34000.00

64 АВТОМАТ ДЛЯ РОТАЦИОН. ВЫДАВЛИВАНИЯ В-33 1982 26000.00

65 АВТОМАТ ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ В-211 1984 26000.00

66 МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ QLY250-01 1984 42 800.00

67 АВТОМАТ РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ К0НУС-2М 1986 26000.00

Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил. ФГУП “ВМЗ".
Тел. (3435) 24-19-67, 24-19-38.
Тел./факс (3435) 24-22-47.

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
1. Ведущий специалист - секретарь руководителя
Требования; высшее образование, опыт работы приветствует

ся
2. Главный специалист отдела лицензирования
Требования: высшее профессиональное образование. Стаж 

работы по специальности не менее 2 лет.
3. Ведущий специалист отдела геологии и лицензирова

ния по Свердловской области
Требования: высшее профессиональное образование. Стаж 

работы по специальности не менее 2 лет.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, долж

ны представить следующие документы;
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с пре

жних мест работы (в т. ч. органов государственной исполнитель
ной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления.

Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55. Региональное агентство по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу, отдел кадров - к.428, приемная 
- к.425.

Тел. для справок: (343) 257-84-59 - приемная, 
(343) 257-45-64 - отдел кадров.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:ahr@usaaa.ru
mailto:olga@usaaa.ru
mailto:ahr@usaaa.ru
http://www.mprso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ВОПРОС ОТВЕТ

Ветеранская
льгота

на электроэнергию
Уважаемая редакция “ОГ”! Обращаюсь к вам с большой 

просьбой. Проживаем с женой в своем доме. Оба являемся вете
ранами труда. С 1985 года пользуемся электроплитой. Но сейчас 
тариф на электроэнергию стал увеличиваться. Хотелось бы полу
чить разъяснения специалистов о порядке оплаты электроэнер
гии (тарифы и нормативы) и полагающихся нам льготах как вете
ранам труда.

С.В.ДУДОНОГОВ.
Нижнесергинский р-н, п.Атиг.

На письмо С.В.Дудоногова редакции “ОГ” ответил 
исполнительный директор ОАО “Свердловэнергосбыт” 
Сергей Попов.

“По лицевому счету С.В.Ду
доногова зарегистрировано два 
человека. Расчеты за потреб
ленную электрическую энергию 
производятся по тарифам и 
нормативам, установленным 
для населения, проживающего 
в городских населенных пунктах 
“в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовы
ми плитами или стационарны
ми электроплитами”, согласно 
Постановлению Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 
09.12.2005 года № 273-ПК.

Таким образом, норматив 
потребления электрической 
энергии С.В.Дудоногова равен 
130 кВт/ч (50 кВт/ч * 2 чел. + 30 
кВт/ч = 130 кВт/ч) по цене 1 руб. 
00 копеек, сверх норматива по
требления — 1 рубль 58 копеек.

По вопросу предоставления 
льготы “Ветеран труда".

Льгота по оплате электро
энергии предоставляется граж
данам с момента обращения и 
предоставления документов в 
энергосбытовую организацию, 
которой для населения п.Атиг 
является ОАО “Свердловэнер
госбыт". Льгота “Ветеран труда” 
С.В.Дудоноговым не оформля
лась, поэтому расчеты за по
требленную электрическую 
энергию велись и ведутся на об
щих основаниях, то есть без 
учета льгот.

Для оформления льготы або
ненту С.В.Дудоногову (и его 
супруге) необходимо обратить-

ся с письменным заявлением в 
отдел по работе с населением 
филиала ОАО “Свердловэнер- 
госбыт" в г.Михайловске, и пре
доставить ксерокопии следую
щих документов:

—удостоверение, дающее 
право на льготу “Ветеран тру
да";

—пенсионное удостовере
ние, подтверждающее назначе
ние пенсии в соответствии с За
коном РФ “О государственных 
пенсиях в РФ”;

—паспорт;
—справку о составе семьи 

(расчет оплат за использован
ную электроэнергию зависит от 
количества людей, зарегистри
рованных по адресу абонента, 
поэтому запрашивается справ
ка с места жительства о соста
ве семьи).

При предоставлении выше
указанного пакета документов 
расчет потребленной электро
энергии будет производиться с 
учетом льготы “Ветеран труда* 
в размере 50% льготнику — 
С.В.Дудоногову, в пределах его 
фактического расхода на опла
ту потребленной электроэнер
гии, но не более 55 кВт/ч в ме
сяц. В случае, если часть по
требленной электроэнергии 
льготника составит менее 55 
кВт/ч в месяц, то при проведе
нии расчетов она увеличивает
ся до 55 кВт/ч в месяц, но не 
более фактически потреблен
ной электроэнергии абонента”.

■ КРИМИНАЛ

Горе-солпаты
В минувшее воскресенье в Верхней Пышме 
сотрудники Управления по борьбе с организованной 
преступностью ГУВД области совместно с коллегами 
из УФСБ Приволжско-Уральского военного округа при 
силовой поддержке бойцов СОБРа провели успешную 
операцию по задержанию двоих военнослужащих 
контрактной службы местной воинской части.

%

20-летние рядовые, один 
из которых был в армейском 
обмундировании, а другой — 
в гражданском, неподалеку от 
КПП части пытались сбыть за 
полторы тысячи рублей боль
шое количество боевых пат
ронов к автомату Калашнико
ва. В полиэтиленовом пакете 
торговцы смертельным това
ром принесли на продажу 122 
патрона калибра 5,45 мм и 22 
патрона калибром 7,62 мм 
россыпью.

Операция по задержанию 
злоумышленников прошла за 
считанные секунды. Солдаты 
сопротивления оказать не 
успели. Выяснилось, что 
изъятый арсенал был похи
щен при проведении учений 
на стрельбище.

Как сообщили в УБОП 
ГУВД области, чтобы удача 
улыбнулась, сыщикам пона
добилось более месяца кро
потливой работы. Все нача
лось с тревожного оператив-

ного сообщения в милицию о 
том, что некие двое солдат 
систематически продают пат
роны или ищут на них покупа
телей. В роли нуждающихся 
выступили сотрудники мили
ции. По данному факту в на
стоящее время возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 222 УК РФ (незакон
ное хранение и сбыт боепри
пасов, совершенное группой 
лиц по предварительному 
сговору), предусматриваю
щей наказание в виде лише
ния свободы сроком от 2 до 6 
лет. Материалы уголовного 
дела переданы в военную 
прокуратуру, которой и пред
стоит выяснить более под
робные обстоятельства это
го ЧП, в том числе, нет ли на 
счету задержанных других 
аналогичных преступлений.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 27 июля 2006 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): Полевской лес
хоз, лесничество Полдневское:

№ 1, кв 124, 2,5 га, хв, 872 куб.м, стартовая цена 203000 руб.
№ 2, кв 17, 7,2 га, лв, 1846 куб.м, стартовая цена 150000 руб. 
№ 3, кв 115, 5,9 га, лв, 1393 куб.м, стартовая цена 148000 руб. 
Лесничество Кенчурское:
№ 4, кв 14, 6 га, хв, 1824 куб.м, стартовая цена 256000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-90 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от старто
вой цены АЕ и приобрести билет участника для физ. лиц 1000 
руб., для юр. лиц 3000 руб. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru
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Десятилетнее исследование китайскими учеными песчано·^ 
пылевых бурь в Китае позволило прийти к выводу об их связи с 
холодными атмосферными фронтами из Сибири, пишет газета 
«Чайна дейли». При этом массы холодного воздуха с огром
ным количеством мельчайших песчинок передвигаются по сво
им «излюбленным* маршрутам, убежден заместитель дирек
тора метеорологической службы автономного района Внутрен- 
няя Монголия (КНР) Кан Лин. ______ _________________________

Устаревшее оборудование НАСА
угрожает выполнению
научных программ в космосе

Амбициозные планы президента США ДжорджаБуша подалъ-'' 
нейшему освоению космического пространства могут оказаться 
под угрозой провала из-за изношенности оборудования, кото
рым в настоящее время пользуется американское космическое 
ведомство НАСА. Согласно официальным данным, в первую оче
редь это связано с тем, что многие антенны, используемые для 
связи с различными аппаратами, с помощью которых осуществ
ляются в космосе научные программы, сильно устарели.

Ч_____________________ ___ ____________________ /
Комплексу антенн, при помощи 

которых поддерживается связь с 
35-40 космическими аппаратами, 
уже более 40 лет, приводит офи
циальные данные газета «Балти
мор сан». Это уже критический 
срок, при котором в любой момент 
одна из частей системы может 
выйти из строя, что обернется, по

Самая 
маленькая 
лягушка
С В Вразминживет"'^ 

маленькая лягушка в мире. С 
таким заявлением выступил 
бразильский исследователь 
Луис Фернанду Риберу, кото
рый обнаружил миниатюр
ную бесхвостую амфибию в 
юго-восточном штате Эспи
риту-Санту и южном штате 

^Парана

Представители нового вида от
носятся к семейству короткоголо
вых лягушек и обладают размера
ми от 8 до 18 мм. Расцветка жи
вотных, которые обитают на высо
те от 1 тыс. до 1,8 тыс. метров над 
уровнем моря, преимущественно 
яркая: желтая, красная, оранжевая 
или коричневая. Среди отличи
тельных особенностей этих лягу
шек, живущих на земле среди лис
тьев и веток деревьев — они пред
почитают больше ходить, нежели 
чем прыгать.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

«Виноваты» сибирские ветры

Так, по «восточному» маршруту 
атмосферные массы продвигают
ся через центральную и восточную 
часть Монголии в южном направ
лении, оказывая воздействие на

Северо-Восточный Китай, Внут
реннюю Монголию, провинции 
Шэньси и Хэбэй. «Центральный» 
маршрут проходит через централь
ную и западную Монголию, затра

гивая на китайской территории 
прилегающие области Внутренней 
Монголии, а также восточную часть 
Северо-Западного Китая, цент
ральную и южную части Северного 
Китая. По «западному» маршруту 
ветры дуют на юг через западную 
Монголию и северо-восточные 
районы Казахстана, воздействуя 
на весь западно-китайский регион 
и Северный Китай.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Механическую энергию —

мнению специалистов, невоспол
нимыми потерями научных данных, 
ежедневно передаваемых из кос
моса.

Уже сейчас сотрудники НАСА на 
16 часов в неделю выключают ан
тенны для проведения на них про
филактических и ремонтных работ, 
отмечает газета. Это приводит к

невосполнимым потерям богатей
шего научного материала, непре
рывно передающегося с таких кос
мических аппаратов, как, напри
мер, «Стардаст», «Дип импэкт» и 
трех кораблей, находящихся в на
стоящее время на орбите Марса. 
Только за последние пять месяцев 
ушла в никуда 241 минута ценней
шей научной информации.

Комплекс, которым в настоя
щее время пользуются специали
сты НАСА, состоит из 16 гигантс
ких радиоантенн, расположенных 
как на территории США, так и в 
других регионах, в том числе в Ис
пании и Австралии.

Вадим ПОЛИЩУК.

в электрическую
Прототип самого маленького в мире наногенератора, способ-у 

ного преобразовывать механическую анергию в электрическую, 
создали китайские ученые. ______________ _______________

Наногенератор имеет на кро
шечном участке «частокол» 
сверхминиатюрных проводков из 
оксида цинка длиной от 200 до 
500 нанометров (нано — это де
сять в минус девятой степени), 
которые чутко реагируют на лю
бые внешние механические воз
действия. Сгибаясь и вновь рас
прямляясь, эти вибрирующие 
«волоски» в устройстве способ
ны вырабатывать ток по принци-

пу пьезоэлектрического эффекта. 
Коэффициент полезного дей
ствия составляет от 17 до 30 про
центов.

«В окружающей среде суще
ствует много источников механи
ческой энергии,

— поясняет главный разработ
чик открытия профессор Ван Чжун- 
линь. — Наши наногенераторы 
способны преобразовывать ее в 
электрическую. Это открывает ог-

ромные возможности».
По его словам, такого рода 

наногенераторы могут работать 
от движения человеческих мус
кулов и найти применение в био
медицине - в микроскопических 
устройствах, имплантируемых в 
организм пациента. На основе 
данного принципа можно со
здать генераторы и более круп
ного размера для широкого при
кладного использования в дру
гих сферах, отметил Ван Чжун- 
линь.

Александр ЗЮЗИН.

У КАЖДОГО дельфина ест^ 

свое имя, на которое он от
кликается, когда к нему об
ращаются сородичи. К тако
му выводу пришли американ
ские ученые, результаты ис
следования которых были 
опубликованы в вестнике На
циональной академии наук

Более того, специалисты, про
водившие свои эксперименты в 
американском штате Флорида, ус
тановили, что имя дается дельфи
ну еще при рождении и представ
ляет собой характерный свист.

Ученые поймали сетями на воле 
14 светло-серых бутылконосых 
дельфинов и записали различные 
звуки, издаваемые этими млекопи-

У каждого дельфина 
есть свое имя

ФРУКТЫ и овощи сегодня содержат витаминов и минералов 
меньше, чем 50 лет назад. Особенно сильно в них уменьшилось 
количество железа, кальция и витамина С. Об этом сообщает 
шведская газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на результаты 
исследований Техасского университета в Остине, использовав
ших базу данных Департамента сельского хозяйства США.

тающими в процессе их общения 
между собой. Затем с помощью 
компьютера из записей были выч
ленены «имена». Когда имя «про
игрывалось» для стаи, на него от
зывалась конкретная особь. «Имя» 
дельфина представляет собой ха
рактерный свист, средняя продол
жительность которого 0,9 секунды.

Таким образом, указывают спе
циалисты, можно с уверенностью 
утверждать, что у дельфинов при
сутствует «способность к объек
тивному познанию». «Такого рода 
способности у млекопитающих,

помимо человека, есть только у ки
тообразных, морских котиков и ле
тучих мышей», — заявил один из 
участников исследования Винсент 
Дженик.

Вместе с тем ученые не берут
ся с уверенностью утверждать, что 
у дельфинов, как у людей, суще
ствует собственный язык. «Пока 
можно говорить лишь о том, что 
дельфины умеют запоминать сиг
налы и потом распознавать их», — 
отметил он.

Вадим ПОЛИЩУК.

Непромокаемый ноутбук
Г Японская компания «Мацусита электрик»у 
более известная ПОД брендом «Панасоник», 
представила очередную техническую новинку 
— ноутбук, который не боится воды.

V"...........—...... —.......... -.......... -.........................
По словам инженеров компании, благодаря водоне

проницаемой конструкции компьютер способен работать 
в самых экстремальных условиях. Принципиальным нов
шеством этого ноутбука стало наличие в нем специаль

ной дренажной системы, которая не позволяет влаге по
пасть в жесткий диск или в систему электропитания ком
пьютера.

Полуторакилограммовый аппарат сделан из специаль
ного сплава, выдерживающего нагрузку до 100 кг. По мне
нию конструкторов, это весьма кстати для клерков, кото
рые ездят на работу в переполненных поездах метро и 
электричках.

Андрей ГОЛУБКОВ.

Витаминов стало
меньше

Ученые проанализировали из
менение состава 43 видов обыч
ных фруктов и овощей в период 
1950—1999 гг. Они отмечают, что 
за этот период содержание в них 
витамина С уменьшилось на 15 
процентов, фосфора — на 9, же
леза — на 15, кальция — на 16, 
протеина — на 6, витамина А — 
на 18. Это означает, что сегодня 
желающему обогатить свой орга
низм витаминами нужно съесть 
четыре морковки вместо одной.

Сами ученые пока не делают 
каких-либо выводов. Главным 
объяснением наблюдаемому яв
лению может быть то, что селек
ционеры при выведении новых 
сортов в основном обращают

внимание на увеличение объе
мов получаемой продукции, а не 
на содержание в них полезных 
веществ.

Шведские специалисты по 
вопросам питания пока не зани
мались изучением этой пробле
мы. «Наверное, это звучит стран
но, но нам не так хорошо извест
но, какое количество питатель
ных веществ находится в нашей 
пище, — сказала ответственная 
за базу данных Управления пи
щевых продуктов Ирэн Маттис- 
сон. — Такие анализы стоят до
рого, а выделяемые средства 
идут на другие исследования».

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Десять 
заповедей
долголетия

Десять заповедей долгой и счастливой человеческой жизни у 
выработали западные ученые, занимающиеся изучением фе
номена долголетия. Список сделан на основе анализа особен
ностей стиля и образа жизни людей, достигших 100-летнего 
возраста и проживающих во всех регионах мира.

На первом месте стоит активный образ жизни, включая регулярные 
физические и психологические нагрузки. Как установили ученые, корот
кий стресс, голодание и определенные лишения ведут к активизации 
жизненных сил человека и увеличивают продолжительность жизни.

Более того, как оказалось, предельные нагрузки активизируют жиз
ненные силы организма и ведут к резкому увеличению гормонов, увели
чивающих продолжительность существования клеток и их здоровье. Од
ной из форм таких нагрузок является контролируемое голодание, отме
чают ученые.

Другой важнейший элемент долголетия — активная социальная жизнь 
и в первую очередь брак. Так, семейные узы способны увеличить на 
семь лет продолжительность жизни современного мужчины.

Смена обстановки и даже места жительства также является причи
ной долголетия. Ученые советуют и умеренное употребление алкоголя, 
а также азартные игры, но без излишеств.

Следует также постоянно давать своему мозгу работу — отгадывать 
кроссворды, заниматься коллекционированием, а также совершать пе
шие прогулки. Не следует избегать докторов. Необходимо также пра
вильно питаться, не злоупотребляя жирной пищей.

Очень важно также брать на себя риск и заниматься работой, требу
ющей интеллектуального напряжения. Однако это можно заменить пу
тешествиями или изучением иностранного языка. Обязательно приоб
щайтесь к новой технике и осваивайте новейшие технологии.

И последняя, самая важная заповедь ученых: будьте оптимистами, 
чувствуйте себя всегда счастливыми и улыбайтесь миру.

Виталий МАКАРЧЕВ.

КоФе —

Ломкость костей встречается у женщин в два-три раза чаще, чем у 
мужчин. Известные на сегодня факторы, приводящие к этому заболева
нию, - это малый вес тела, курение, высокое потребление алкоголя, 
недостаточность движения, наследственность, низкий уровень эстроге
на у женщин и тестостерона у мужчин, длительное пребывание в поме
щении, а также употребление некоторых видов лекарств, например, кор
тизона.

Ирина ПЕТРОВА. 

Результаты 
обнадеживают
’Австралийская фармацевтическая компания «Пеплин пими-у 

тед» опубликовала результаты проведенного исследования, свя
занного с созданием нового медицинского препарата на основе 
растительного экстракта для лечения рака кожи. 

----- -.............. ...... -----.....-...........-..............-................................ .......................
Как заявил в интервью журналистам директор компании Майкл Олд

ридж, результаты клинических испытаний оказались весьма обнадежи
вающими. «Проведенные тесты наглядно продемонстрировали, что при
менявшаяся на добровольцах желеобразная субстанция сумела очис
тить более 70 процентов участка кожи, пораженного злокачественной 
опухолью, всего лишь за два сеанса терапии», — сообщил ученый.

По мнению специалистов, новое средство — реальная альтернатива 
существующим методам лечения этого заболевания, которые могут быть 
весьма болезненными или просто обезображивать кожные ткани. Как 
ожидается, после одобрения и регистрации в министерстве здравоох
ранения новый препарат поступит в сеть розничных продаж.

Согласно статистическим данным, за последние пять лет в Австра
лии было зарегистрировано порядка 5000 смертельных случаев, выз
ванных злокачественной опухолью кожи — меланомой.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Болезни легких
ведут к слабоумию

«Умные»
КРОССОВКИ

В США разработаны «умные» кроссовки, которые будут счи
тать время, шаги и сожженные в ходе спортивных занятий ка
лории. Это — совместный проект компании по производству 
спортивной экипировки «Найк», которая оснастит обувь специ
альными электронными датчиками, и компьютерного концерна 
«Эппл», который добавит к своим мультимедийным портатив
ным музыкальным плеерам «ай-Под» функция беспроводного 
«общения» с кроссовками. Как сообщила телекомпания «Фокс», 
«чудо-кроссовки» поступят в продажу уже через пару месяцев.

Плеер будет передавать спорт
смену данные как о «текущем ста
тусе» упражнений, так и предостав
лять статистику спортивных дости
жений владельца кроссовок «во 
времени». Причем информацию 
плеер сможет предоставлять как в 
виде отображенного на экране тек
ста, так и «зачитывать» ее через 
наушники. Кроме того, музыкаль
ный плеер будет постоянно готов 
поддержать спортсмена проигры
ванием динамичных музыкальных 
отрывков, которые призваны по
мочь преодолеть усталость и сжечь 
последние калории по ежедневно
му спортивному графику.

Вся информация о пробежках и 
занятиях, кстати, будет переда
ваться на специальный сайт в меж
дународной компьютерной сети 
Интернет, созданной компанией 
«Найк». На нем же будет располо-

жен «персональный дневник дос
тижений» владельца интерактив
ных кроссовок, что, как считают 
эксперты, будет дополнительным 
стимулом для занятий спортом.

Кстати, чемпион велогонок 
Лэнс Армстронг, которого марке
тологи «Найк» привлекли к пред
продажной «раскрутке» «умных» 
кроссовок, заявил, что такая обувь 
«поднимет его спортивные дости
жения на новый уровень». На 
пресс-конференции в Нью-Йорке 
он сообщил, что намерен принять 
участие в традиционном осеннем 
марафоне, который проводится 
осенью в городе на Гудзоне. В 
прошлом году в Нью-Йоркском 
марафоне приняло участие рекор
дное количество спортсменов — 
37 тыс. 516 человек.

На основе
Андрей ШИРОКОВ.

враг кальция
zПривычка пить кофе повышает риск ломкости костей у жен-у 
щин. Те, кто не могут обойтись по меньшей мере без четырех 
чашек этого бодрящего напитка в день, чаще других оказывают
ся в травмпунктах с диагнозом «перелом конечностей».

Особенно ярко это проявляется у женщин, в рационе которых мало 
блюд, содержащих кальций (менее 700 миллиграммов в день). К такому 
выводу пришли шведские медики из ортопедической клиники академи
ческой больницы города Упсала и знаменитого стокгольмского Каро
линского института.

Исследование ученых основано на наблюдениях за 32 тысячами па
циенток в среднем и преклонном возрасте. Его результаты свидетель
ствуют о том, что у любительниц кофе переломы костей встречаются на 
20 процентов чаще.

Медики пока не до конца понимают причины этого явления. Одним из 
возможных объяснений может быть то, что кофеин задерживает усвое
ние кальция в желудке. Но существуют также данные о том, что кофеин 
способствует процессу выведения кальция из организма.

'Существует статистическая взаимосвязь между состоя- 
нием легких и риском развития слабоумия в старости. Ис
следования, проведенные учеными Сальгренской академии 
(Швеция), показали, что у женщин среднего возраста с хо
рошей функцией легких шансов получить слабоумие в пре
клонном возрасте меньше, чем у других представительниц 
прекрасного пола, страдающих хроническими заболевани- 
ями органов дыхания, ,

древесины
В Южной Корее открылась первая установка по произвол- л 

ству электроэнергии, работающая на биомассе на основе дре
весины.

Результаты исследования ос
новываются на мониторинге за 
состоянием здоровья жительниц 
Гетеборга, который велся с 1968 
года. Свои выводы медики сде
лали, наблюдая за 1219 женщи
нами, у 147 из которых в пожи
лом возрасте развилось слабо
умие.

Ученые полагают, что пло
хая работа легких снижает 
снабжение мозга кислородом, 
что, в свою очередь, повыша
ет риск возникновения слабо
умия. Те, кто регулярно зани

мается физкультурой и не ку
рит, могут сами уменьшить 
вероятность заболевания, 
подчеркивает профессор Ин
гемар Скоог.

Кроме того, есть факторы, 
которые также играют важную 
роль в развитии старческого 
слабоумия - это возраст и гены. 
Ранее медиками установлено, 
что возникновению этой пато
логии способствуют заболева
ния сосудов и избыточный вес.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Это важное событие, как счи
тают представители министер
ства торговли, промышленности 
и энергетики, открывает путь к 
улучшению экологической ситуа
ции в стране и поможет государ
ству сократить энергетические 
расходы. Южная Корея, как изве
стно, в значительной степени 
удовлетворяет свои потребности 
в углеводородном топливе за счет 
импорта из-за рубежа, в основ
ном из региона Ближнего Восто
ка.

Первая биоТЭЦ, построенная 
в городе Тэгу компанией «Кенер- 
тэк», для производства 52 тонн 
пара и 50 киловатт электроэнер

гии в час использует 145 тонн де
ревянных дощечек и щепок. По
лучаемое электричество подает
ся на восемь небольших тек
стильных и химических предпри
ятий по производству красителей 
в Тэгу. По подсчетам специалис
тов, ежегодно в стране накапли
вается около 4 млн. тонн древес
ных отходов, которые можно со
бирать для последующего ис
пользования. Введенная в строй 
биоэнергетическая установка по
зволит экономить 1,6 млн. тонн 
дорожающей с каждым днем им
портной нефти.

Владимир КУТАХОВ.
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