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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2008 г. № 99-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.10.2005 г. 

№ 894-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года № 197-ФЗ, Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 234-03 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 2006 
года № 21-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 
апреля 2007 года № 26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 
115-116), от 29 октября 2007 года № 117-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2005 г. 
№ 894-ПП «Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 
10-1, ст. 1291) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. № 592-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 
957), от 03.11.2006 г. N2 929-ПП (Собрание законодательства 
Сяердловской области, 2006, № 11-2, сг. 1388), от 25.04.2007 г. № 363- 
ПП («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148-149), от 18.07.2007 г. N2 
688-ПП («Областная газета», 2007, 24 июля, N2 257), следующие 
изменения:

1) в пункте 9 слова «пунктами 7, 13, 14» заменить словами «пунктами 
6, 13, 14, 15»;

2) в подпункте 1 пункта 11 слова «согласно дате приказа» заменить 
словами «согласно дате, указанной в приказе»;

3) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) при награждении орденами и медалями, присвоении почетного 

звания за работу в сфере социальной защиты населения, культуры, 
образования и здравоохранения, награждении ведомственными 
наградами Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты 
населения, культуры, образования и здравоохранения — со дня 
награждения или присвоения почетного звания;»;

4) в подпункте 3 пункта 11 слова «согласно дате приказа» заменить 
словами «согласно дате, указанной в приказе»;

5) в раздел «Медицинская служба» пункта 12 внести следующие 
изменения:

пункт 6 после слова «лаборант» дополнить словами «, зубной 
техник»;

пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Медицинская сестра по диетпитанию:

не имеющая квалификационной категории 6
имеющая II квалификационную категорию по диетологии 7
имеющая I квалификационную категорию по диетологии 8
имеющая высшую квалификационную категорию по диетоло
гии

9

6) в подпункте 1 пункта 12 после слов «при наличии в подразделении 
7 и более врачебных должностей» добавить слова «в пределах 
диапазона разрядов по данной должности»;

7) в раздел «Учебно-воспитательная служба» пункта 12 внести 
следующие изменения:

в графе 3 пункта 13 число «7» заменить числом «8»;
добавить пункты 19, 20 следующего содержания:

8) раздел «Специалисты» пункта 12 дополнить пунктом 25 
следующего содержания:

19. Социолог 6-11
20. Инструктор по физической культуре 6-13

« | 25. ¡Заведующий отделением (социальной службы) | 11-14~| »;

9) в раздел «Рабочие» пункта 12 внести следующие изменения: в 
графе 3 пункта 1 число «6» заменить числом «5»; дополнить подпунктом 
52 следующего содержания:

« ¡52. ¡Транспортировщик ¡2-4 |»;

10) в разделе «Руководители структурных подразделений областных 
государственных учреждений социального обслуживания» пункта 12 
исключить пункт 1;

11) в пункте 13 слова «имеющим звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения», «Заслуженный работник социального 
обеспечения», «Заслуженный работник социального обслуживания», 
«Организатор здравоохранения», «Почетный работник Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации», «Народный 
врач», «Заслуженный врач» заменить словами «награжденным 
орденами и медалями, имеющим почетное звание за работу в сфере 
социальной защиты населения, культуры, образования и 
здравоохранения, награжденным ведомственными наградами 
Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты 
населения, культуры, образования и здравоохранения»;

12) в пункте 13 слова «пункту 13» заменить словами «пункту 12»;
13) в абзаце 1 пункта 14 после слова «медицинских» добавить слова 

«и педагогических»;
14) в абзаце 2 пункта 14 слова «со дня издания приказа» заменить 

словами «с даты, указанной в приказе»;
15) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Работникам областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области, 
расположенных в закрытых административно-территориальных 
образованиях, а также работникам, осуществляющим работу в 
обособленных структурных подразделениях областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения, 
расположенных в закрытых административно-территориальных 
образованиях, устанавливается повышенный на 20 процентов размер 
тарифных ставок (окладов).»;

16) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Водителям автомобилей подразделения «Социальное такси» 

устанавливается повышенный на 50 процентов размер тарифной ставки 
(оклада).»;

17) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Работникам областного государственного учреждения 

«Областной центр социальной адаптации военнослужащих» 
устанавливается повышающий коэффициент к тарифным ставкам 
(окладам) в размере 1,87.».

2. Внести в приложение 1 к Порядку применения тарифной системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.10.2005 г. N2 894-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. N2 592-ПП, от 
03.11.2006 г. № 929-ПП, от 25.04.2007 г. N2 363-ПП, от 18.07.2007 г. N2 
688-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции:
«3) заведующий (отделением, службой);»;
2) подпункт 4 пункта 2 исключить;
3) подпункт 2 пункта 4 исключить;
4) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, зубной техник;»;
5) пункт 5 дополнить подпунктами 17,18,19 следующего содержания: 
«17) методист, инструктор-методист, включая старшего;
18) концертмейстер;
19) культорганизатор.»;
6) пункт 6 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) заведующий прачечной.».
3. Внести в приложение 2 к Порядку применения тарифной системы 

оплаты труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.10.2005 г. № 894-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. № 592-ПП, от 
03.11.2006 г. N2 929-ПП, от 25.04.2007 г. № 363-ПП, от 18.07.2007 г. № 
688-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «начальника планово-экономического отдела 
(экономиста)» заменить словом «экономиста»;

2) пункты 7, 8 исключить;
3) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. В форме тарификационного списка отражаются доплаты, 

указанные в пункте 4 главы 2, надбавки, указанные в пунктах 10, 11, 15 
главы 3 Порядка и условий применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляемых 
работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, их видов и размеров, 
и не отражаются другие доплаты и надбавки.»;

4) пункт 10 исключить.
4. Форму к приложению 2 к Порядку применения тарифной системы 

оплаты труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.10.2005 г. N2 894-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. N2 592-ПП, от 
03.11.2006 г. № 929-ПП, от 25.04.2007 г. N2 363-ПП, от 18.07.2007 г. № 
688-ПП, изложить в новой редакции:

«Тарификационный список работников по состоянию на 01.01.__ г.

1. Фамилия, имя, отчество
2. Наименование должности
3. Дата поступления на работу в данное учреждение или систему соци

альной сферы
4. Общий стаж в данной должности
5. Образование
6. Квалификационная категория
7. Разряд оплаты труда
8. Увеличение разряда за наличие наград, почетного звания, указанных в 

пункте 13 Порядка применения тарифной системы оплаты труда работ
ников областных государственных учреждений социального обслужи
вания населения Свердловской области

9. Итого разряд оплаты труда (гр.7 + гр.8)
10. Тарифная ставка (оклад) в соответствии с разрядом оплаты труда
11. Увеличение тарифной ставки (оклада) работникам областных государ

ственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, расположенных в закрытых административно- 
территориальных образованиях, работникам, осуществляющим работу 
в обособленных структурных подразделениях областных государствен
ных учреждений социального обслуживания населения, расположен
ных в закрытых административно-территориальных образованиях 
(гр. 10*20%) или по другим основаниям

12. Увеличение тарифной ставки (оклада) с учетом повышения за работу в 
сельской местности (гр. 10*25%)

13. Итого (гр. 10 +гр. 11 +гр.12)
14. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием 

вида работ (основная, совместительство)
15. Итого тарифная ставка (оклад) (гр.13*гр.14)
16. Доплата за работу с опасными для здоровья и тяжелыми условиями 

труда:
1) 30% (гр. 15x30%)
2) 35% (гр. 15x35%)
3) 40% (гр. 15x40%)
4) 45% (гр. 15x45%)
17. Надбавка за продолжительность непрерывной работы:
1) 15% (гр. 15x15%)
2) 20% (гр. 15x20%)
3) 30% (гр. 15x30%)
4) 45% (гр. 15x45%)
5) 60% (гр. 15x60%)
18. Надбавка за квалификационную категорию
19. Надбавка за классность водителей:
1) 10% (гр. 15x10%)
2) 25% (гр. 15x25%)
20. Итого оплата труда с учетом всех повышений, доплат и надбавок [гр. 15 

+16 1), 2), 3)или 4) + гр.17 1), 2), 3), 4) или 5) + гр.18 + гр.19 1) или 2)1
21. Районный коэффициент
1) 15% (гр.20х15%)
2) 20% (гр.20х20%)
22. Итого заработная плата (гр.20 + гр.21 1) или 2))

5. Внести в Порядок и условия применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляемых 
работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, их виды и размеры, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.10.2005 г. N2 894-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. № 592-ПП, от 
03.11.2006 г. N2 929-ПП, от 25.04.2007 г. N2 363-ПП, от 18.07.2007 г. № 
688-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 после слов «для лежачих больных» дополнить 
словами «, Доме ночного пребывания, Центре адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий.»;

2) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области производится доплата 
за каждый час работы в ночное время в размере не ниже 50 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада). Расходы на данный вид доплат 
учитываются при планировании фонда оплаты труда на каждый 
финансовый год.»;

3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Работникам областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области, 
выполняющим в одном и том же учреждении в пределах рабочего дня 
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) 
или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника.

Расходы на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск 
работников, учитываются при планировании фонда оплаты труда на 
каждый финансовый год.»;

4) абзац 1 пункта 12 изложить в новой редакции:
«12. Кроме надбавок, перечисленных в пунктах 10, 11, 15 главы 3 

настоящего Порядка, работникам областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения на основании 
утвержденного в учреждении Положения о стимулирующих выплатах 
могут устанавливаться другие стимулирующие выплаты — премии и 
другие поощрительные выплаты (за профессионализм, высокую 
результативность работы, за интенсивность, напряженность, качество 
труда и другие), носящие как регулярный, так и разовый характер, 
связанные с результатом труда работника. Стимулирующие выплаты 
устанавливаются работодателем в пределах выделенного на 
соответствующий финансовый год фонда оплаты труда, а также за счет 
экономии фонда оплаты труда.»;

5) в абзаце 2 пункта 12 по тексту слово «Надбавки» заменить словами 
«Стимулирующие выплаты»;

6) пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. При планировании расходов на оплату труда предусматривается 

стимулирующий фонд (фонд премирования) в размере до 2 процентов 
к сумме, определенной по фонду заработной платы по тарифной ставке 
(окладу).»;

7) пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Во всех случаях, когда стимулирующие выплаты, указанные в 

пунктах 10, 11, 12 главы 3 настоящего Порядка, устанавливаются в 
процентах к должностным окладам работников, абсолютный размер 
каждой надбавки исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без 
учета других надбавок и доплат.»;

8) дополнить главой 5 следующего содержания:
«Глава 5. Единовременные выплаты
22. Работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области может оказываться 
единовременная материальная помощь в размере не более двух 
тарифных окладов в год.

23. Единовременная материальная помощь выплачивается на 
основании Положения о материальной помощи по учреждению в 
пределах выделенного фонда оплаты труда на соответствующий 
финансовый год, а также за счет экономии фонда оплаты труда.».

6. Внести в Порядок и размеры оплаты труда руководителей 
областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, их заместителей и главных 
бухгалтеров, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2005 г. № 894-ПП «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.07.2006 г. N2 592-ПП, от 03.11.2006 г. № 929-ПП, от 25.04.2007 г. № 
363-ПП, от 18.07.2007 г. № 688-ПП, следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Определение разрядов оплаты труда руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области:

1) разряды оплаты труда руководителя (директора) областного 
государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области:

Группа по оплате 
труда директора

IV III II I

Диапазон разря
дов

15 16 17 18

2) разряды оплаты труда руководителя (директора) областного 
государственного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области:

Группа по оплате 
труда директора

IV III 11 I

Диапазон 
разрядов

14 15 16 17

3) разряды оплаты труда руководителя (директора) областного 
государственного учреждения социального обслуживания семьи и детей:

Группа по оплате 
труда директора

IV III И I

Диапазон 
разрядов

15 16 17 18

Отнесение областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения к группам по оплате труда руководителя 
(директора) производится согласно приложению к настоящему Порядку.

Главному бухгалтеру областного государственного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области тарифная 
ставка (оклад) устанавливается на 10-20 процентов ниже оклада 
директора.»;

2) в абзаце 1 пункта 13 слова «имеющим звание «Заслуженный 
работник социальной защиты населения», «Заслуженный работник 
социального обеспечения», «Заслуженный работник социального 
обслуживания», «Организатор здравоохранения», «Почетный работник 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации», 
«Народный врач», «Заслуженный врач»» заменить словами 
«награжденным орденами и медалями, имеющим почетное звание за 
работу в сфере социальной защиты населения, культуры, образования 
и здравоохранения, награжденным ведомственными наградами 
Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты 
населения, культуры, образования и здравоохранения»;

3) абзац 3 пункта 13 изложить в новой редакции:

«Лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к 
медицинской и педагогической деятельности, занимающим врачебные, 
провизорские и педагогические должности, в том числе руководителей, 
имеющих ученую степень кандидата медицинских (фармацевтических, 
биологических, химических) и педагогических наук разряд оплаты труда 
увеличивается на один разряд.»;

4) абзац 1 пункта 16 главы 2 изложить в новой редакции:
«16. Руководителям учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области, их заместителям и главным 
бухгалтерам устанавливаются доплаты к тарифным ставкам (окладам) 
за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда:»;

5) пункт 17 исключить;
6) абзац 1 пункта 24 изложить в новой редакции:
«24. При планировании расходов на оплату труда предусматривается 

стимулирующий фонд (фонд премирования) в размере до 2 процентов 
к сумме, определенной по фонду заработной платы по тарифной ставке 
(окладу). Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах 
выделенного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда, 
а также за счет экономии фонда оплаты труда .»;

7) изложить пункт 25 в новой редакции:
«25. Во всех случаях, когда стимулирующие выплаты, указанные в 

пунктах 21, 22 главы 3 настоящего Порядка, устанавливаются в 
процентах к должностным окладам руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров, абсолютный размер каждой надбавки исчисляется 
исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других надбавок и 
доплат.»;

8) главу 3 «Выплаты стимулирующего характера» дополнить пунктами 
25-1, 25-2 следующего содержания:

«25-1. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру 
единовременно к отпуску может оказываться материальная помощь на 
оздоровление в размере не более двух тарифных окладов в год в 
пределах выделенного на соответствующий финансовый год фонда 
оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.

25-2. Директору учреждения, его заместителям выплачивается 
надбавка за квалификационную категорию в соответствии с Положением 
о порядке выплаты надбавки за квалификационную категорию 
специалистам и руководящим работникам областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области на основании аттестации.».

7. Внести в приложение к Порядку и размерам оплаты труда 
руководителей областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, их заместителей и 
главных бухгалтеров, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2005 г. Кг 894-ПП «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.07.2006 г. № 592-ПП, от 03.11.2006 г. № 929-ПП, от 25.04.2007 г. № 
363-ПП, от 18.07.2007 г. № 688-ПП, следующее изменение:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Показатели отнесения к группам по оплате труда руководителей 

областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения:

1) группы по оплате труда руководителей областных государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания населения 
устанавливаются исходя из плановой коечной сети учреждения, 
утвержденной на соответствующий финансовый год:

Группа по оплате труда ру
ководителей

Плановое количество 
койко-мест

Разряд оплаты труда

I 1001 и более 18
π 501-1000 17
III 251-500 16
IV до 250 (включительно) 15

2) группы по оплате труда руководителей областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения — Комплексный 
центр социального обслуживания населения, Центр социального 
обслуживания населения, Центр социального обслуживания ветеранов 
боевых действий и членов их семей, Центр социальной помощи на дому, 
Дом ночного пребывания, Отделение медико-социальной реабилитации, 
Центр социальной адаптации военнослужащих. Центр реабилитации 
инвалидов, Центр адаптации лиц без определенного места жительства 
и занятий — устанавливаются исходя из сетевых показателей 
(количество обслуживаемых граждан или плановое количество койко- 
мест), утвержденных на соответствующий финансовый год:

Группа по оплате 
труда руководи

телей

Количество обслужи
ваемых граждан

Плановое количе
ство койко-мест

Разряд опла
ты труда

1 2001 и более более 1000 17
II 1001-2000 501-1000 16
III 501-1000 251-500 15
IV до 500 

(включительно)
до 250 

(включительно)
14

При определении группы по оплате труда руководителей областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения, 
имеющих в своем составе отделения временного проживания и дневного 
пребывания, исходя из количества обслуживаемых граждан, 
учитывается количество обслуженных граждан в течение года в 
отделениях временного проживания и дневного пребывания;

3) группы по оплате труда руководителей областных государственных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей — Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр социальной 
помощи семье и детям. Реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями. Социальный приют для детей и 
подростков, Социальный приют для детей — устанавливаются исходя 
из сетевых показателей (количество обслуживаемых граждан или 
плановое количество койко-мест), утвержденных на соответствующий 
финансовый год:

Группа по оплате 
труда руководи

телей

Плановое количество 
койко-мест

Количество обслу
живаемых

Разряд опла
ты труда

I более 50 более 150 000 18
11 31-50 101 000-150 000 17
III 16-30 51 000 до 100 000 16
IV до 15 

(включительно)
до 50 000 

(включительно)
15

Группа по оплате труда руководителей (директоров) устанавливается 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми приказами по сетевым 
показателям на соответствующий финансовый год.».

8. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2003 г. № 433-ПП «Об условиях оплаты 
труда работников областного государственного учреждения «Областной 
центр социальной адаптации военнослужащих».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.02.2008 г. № 102-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении в 2008 году за счет средств областного 
бюджета инвалидов транспортными средствами 

или выплате им, по их заявлению, единовременной 
денежной компенсации взамен обеспечения 

транспортными средствами, у которых возникло 
до / января 2005 года право на обеспечение 

транспортными средствами
Руководствуясь пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 22 
августа 2004 года № І22-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», исполнением бюджетных обязательств на 2008 год 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области (Туринский В.Ф.) и территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения полномочия по обеспечению в 
2008 году инвалидов транспортными средствами или выплате им, по их 
заявлению, единовременной денежной компенсации взамен 
обеспечения транспортными средствами, у которых возникло до 1 
января 2005 года право на обеспечение транспортными средствами.

2. Утвердить Положение об условиях обеспечения в 2008 году за 
счет средств областного бюджета инвалидов транспортными средствами 
или выплате им, по их заявлению, единовременной денежной 
компенсации взамен обеспечения транспортными средствами, у которых 
возникло до 1 января 2005 года право на обеспечение транспортными 
средствами (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование расходов на 2008 год в размере 80 000,0 
тыс. рублей на обеспечение транспортными средствами и выплату 
единовременной денежной компенсации взамен обеспечения 
транспортными средствами инвалидов, у которых возникло до 1 января 
2005 года право на обеспечение транспортными средствами.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.02.2008 г. № 102-ПП

«Об обеспечении в 2008 году за счет средств областного бюджета 
инвалидов транспортными средствами или выплате им, 

по их заявлению, единовременной денежной компенсации взамен 
обеспечения транспортными средствами, у которых возникло до 1 

января 2005 года право на обеспечение транспортными средствами»
Положение

об условиях обеспечения в 2008 году за счет средств областного 
бюджета инвалидов транспортными средствами или выплате им, 

по их заявлению, единовременной денежной компенсации 
взамен обеспечения транспортными средствами, у которых 

возникло до 1 января 2005 года право на обеспечение 
транспортными средствами

1. Настоящее Положение определяет условия обеспечения в 2008 
году за счет средств областного бюджета инвалидов транспортными 
средствами — легковыми автомобилями (далее — автомобили) или 
выплаты им, по их заявлению, единовременной денежной компенсации 
взамен обеспечения транспортными средствами, у которых возникло 
до 1 января 2005 года право на обеспечение транспортными средствами.

2. Категории лиц, имеющих право в соответствии с действовавшими 
до указанной даты законодательными и иными нормативными 
правовыми актами на получение автомобиля беспутно или на льготных 
условиях (с зачетом Судимости' бесііліітнб^дл^ю^ 
за счет средств областного бюджета:

1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий, а также участники Великой Отечественной войны, ставшие 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий);

2) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

3) при наличии медицинских показаний на обеспечение автомобилем 
и отсутствии противопоказаний к вождению автомобилем:

инвалиды из числа граждан, получивших или перенесших лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

4) инвалиды из числа лиц, подвергшихся политическим репрессиям в 
виде лишения свободы, ссылки или высылки, направления на 
спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», иным 
ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшихся в 
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 
реабилитированных, при наличии медицинских показаний на 
обеспечение транспортным средством и отсутствии противопоказаний 
к вождению автомобилем;

5) инвалиды общего заболевания, имеющие медицинские показания 
на бесплатное обеспечение мотоколяской, им автомобили 
предоставляются на льготных условиях - с зачетом 60 процентов 
стоимости базового автомобиля.

3. На обеспечение автомобилями инвалидов, указанных в подпунктах 
1—4 пункта 2 настоящего Положения, выделяется 64 000,0 тыс. рублей, 
в том числе 10 000,0 тыс. рублей на обеспечение автомобилями 
инвалидов боевых действий.

4. На обеспечение автомобилями инвалидов, указанных в подпункте 
5 пункта 2 настоящего Положения, выделяется 16 000,0 тыс. рублей.

5. Автомобили предоставляются гражданам, указанным в пункте 2 
настоящего Положения, Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области (далее — Министерство) в порядке очередности, 
определенной Министерством до 1 января 2005 года.

6. Обеспечение граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, автомобилями осуществляется через организации, 
осуществляющие поставку автомобилей, определенные Министерством 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

7. Список граждан, получающих автомобили за счет средств 
областного бюджета, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
представляемый в организацию, осуществляющую поставку 
автомобилей, утверждается приказом министра социальной защиты 
населения Свердловской области.

8. Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
соответствии со списком, указанным в пункте 7 настоящего Положения, 
направляют граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в 
Министерство для получения направления в организацию, 
осуществляющую поставку автомобилей.

9. Организация, осуществляющая поставку автомобилей, производит 
выдачу автомобилей в соответствии со списком, указанным в пункте 7 
настоящего Положения, и направлением, выданным Министерством 
гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения.

10. Автомобили, полученные гражданами, указанными в пункте 2 
настоящего Положения, бесплатно или на льготных условиях (с зачетом 
стоимости бесплатно полагающейся мотоколяски), являются их 
собственностью.

11. Гражданам, указанным в подпунктах 1—4 пункта 2 настоящего 
Положения, вместо бесплатно полагающегося автомобиля, по их 

заявлению, выплачивается единовременная денежная компенсация в 
размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в порядке очередности, 
определенной Министерством до 1 января 2005 года.

12. Гражданам, указанным в подпункте 5 пункта 2 настоящего 
Положения, вместо бесплатно полагающейся мотоколяски, по их 
заявлению, выплачивается единовременная денежная компенсация в 
размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей в порядке очередности, 
определенной Министерством до 1 января 2005 года.

13. Заявление о выплате единовременной денежной компенсации 
взамен обеспечения транспортным средством подается гражданином, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения, или его законным 
представителем в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства инвалида.

14. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает принятое заявление о предоставлении единовременной 
денежной компенсации в течение 10 дней со дня его принятия и 
принимает мотивированное решение о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении единовременной денежной компенсации.

В случае отказа в выплате единовременной денежной компенсации 
гражданин письменно извещается об этом в 5-дневный срок после 
принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и 
порядка его обжалования.

15. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
организует в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, осуществление выплаты единовременной денежной 
компенсации взамен обеспечения транспортным средством кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денежных 
компенсаций, по заявлению лица, которому она назначена.

16. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 
получившие через Министерство автомобиль или единовременную 
денежную компенсацию взамен обеспечения транспортным средством, 
считаются обеспеченными транспортными средствами и снимаются с 
учета на получение транспортных средств.

от 12.02.2008 г. № 103-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 

связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военных сборов в Свердловской 

области в 2008 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53- 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 г. № 333 «О 
военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения 
воинской обязанности», Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2008 г. № 122 «О призыве граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе, на военные сборы в 2008 году», в целях 
обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, 
пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в 
Свердловской области в 2008 году, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о проведенных в Свердловской 

области мероприятиях, связанных с призывом граждан, пребывающих 
в запасе, на военные сборы в 2007 году (прилагается).

2. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области 
Клешнину А.В.:

1) проводить отправку на военные сборы в сроки, согласованные с 
Правительством Свердловской области, за исключением проверочных 
сборов, сроки проведения которых определяются Министерством 
обороны Российской Федерации;

2) обеспечить своевременную компенсацию расходов, понесенных 
организациями и гражданами, связанных с проведением военных 
сборов;

3) организовать контроль за исключением привлечения граждан, 
призванных на военные сборы, к исполнению обязанностей, не 
связанных с проведением военных сборов;

4) в срок до 15 января 2009 года представить в Правительство 
Свердловской области информацию о проведенных мероприятиях, 
связанных с призывом граждан на военные сборы в Свердловской 
области в 2008 году.

3. Рекомендовать начальнику Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области Никитину М.А.:

1) производить розыск и при наличии законных оснований 
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от призыва на 
военные сборы и прохождения этих сборов;

2) обеспечить правопорядок в местах сбора граждан для их отправки 
на военные сборы и местах проведения этих сборов. .
оптИ Министерству здравоохранения Свердловской области. (Климин 
В.Г.) оказывать содействие военным комиссариатам городов, районов 
Свердловской области в организации медицинского 
освидетельствования, медицинского обследования или лечения 
граждан, призываемых на учебные сборы.

5. Рекомендовать руководителям, другим ответственным за военно
учетную работу должностным лицам (работникам) организаций:

1) оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;
2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по 

вызовам (повесткам) военных комиссариатов.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований в 

Свердловской области оказывать необходимую помощь военным 
комиссариатам городов и районов Свердловской области по 
обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, 
пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и подготовке 
информации о проведенных мероприятиях в 2008 году.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 12.02.2008 г. № 103-ПП
ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных в Свердловской области мероприятиях, 
связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 

на военные сборы в 2007 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 26 

декабря 2006 года № 1454 «О призыве граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе, на военные сборы в 2007 году», постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 г. № 333 «О 
военных сборах и некоторых вопросах обеспечения воинской 
обязанности», плана проведения военных сборов, доведенного до 
Военного комиссариата Свердловской области указаниями штаба 
Приволжско-Уральского военного округа от 16.01.2007 г. № 20/2/ 
0171 военными комиссариатами Свердловской области осуществлен 
призыв граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2007 году.

Установленное штабом Приволжско-Уральского военного округа 
задание на призыв граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы 
выполнено.

Военным комиссариатом Свердловской области сведения о 
количестве граждан, спланированных к призыву на военные сборы, 
сроки проведения сборов своевременно доведены до Правительства 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и руководителей 
организаций.

В целях обеспечения мероприятий призыва граждан на военные 
сборы Правительством Свердловской области принято постановление 
от 26.03.2007 г. № 236-ПП «О мерах по обеспечению выполнения 
мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военных сборов, и прохождения этих сборов а 
Свердловской области в 2007 году» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 409), даны рекомендации главам 
муниципальных образований в Свердловской области по оказанию 
всесторонней помощи военным комиссариатам районов, городов в 
организации оповещения, сбора и призыва граждан на военные сборы.

Исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления, Главным управлением 
внутренних дел по Свердловской области, руководителями ряда 
организаций оказана действенная помощь в подготовке и проведении 
военных сборов.

В начале и по окончании военных сборов проведены торжественные 
митинги с участием представителей Администрации Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, глав 
муниципальных образований, руководящего состава штаба Приволжско- 
Уральского военного округа, Военного комиссариата Свердловской 
области. По окончании военных сборов отличившимся гражданам 
вручены ценные подарки, почетные грамоты при содействии глав 
муниципальных образований, откуда были призваны граждане, 
пребывающие в запасе.

Финансирование мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военные сборы, осуществлено за счет средств федерального бюджета.

В 2007 году Военному комиссариату Свердловской области для 
организации и проведения военных сборов выделено денежных средств 
в размере 13 420 тыс. рублей.

Результаты отбора, оповещения и поставки граждан, пребывающих 
в запасе, на военные сборы приведены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование показателя Всего 

граждан
Процен

тов
В том 
числе 
офице

ров 
запаса

Процен
тов

Подлежало призыву на военные сбо
ры (согласно доведенным распоря
жениям)

3136 100 322 100

Результаты проведения военных сборов приведены в таблице 2.
Таблица 2

Отобрано к призыву на военные сбо
ры

24314 775,3 2525 784.2

из них:
оповещены (с вручением повесток) 13741 56.5 1843 72,9
отказались от получения повесток 329 1.4 30 1.2
не оповещены, всего 7313 30.0 515 20,0
в том числе по причинам:
нс проживали по указанному адресу 
(сменили место жительство без сня
тия с воинского учета)

1989 27.2 140 27,2

уехали на заработки 1978 27,0 83 16.1
другие причины 3346 45,8 292 56.7
Прибыли в военные комиссариаты 
для отправки на военные сборы

4940 36.0 517 28.1

Призваны на военные сборы 3183 101,5 322 100
Прошли военные сборы 3136 100 322 100
Отчислены с военных сборов 47 1.5 -
из них:
по состоянию здоровья 4 8,5 - -
по недисциплинированности 30 63,8 - -
самовольно убыли с военных сборов 13 27.7 - -

Вид военных сборов Результаты военных сборов
всего за год 

подготовлено
в том числе офицеров 

запаса
план 

(чело
век)

факт 
(чело
век)

процент 
выпол
нения

план 
(чело
век)

факт 
(чело
век)

процент 
выполне

ния
Проверочные сборы - - - -
Учебные сборы приписно
го состава

1992 1992 100 265 265 100

Учебные сборы по подго
товке и переподготовке по 
военно-учетным специаль
ностям

429 429 100 57 57 100

Учебные сборы по обслу
живанию материальных 
средств «НЗ»

715 715 100 • - -

Всего за учебные и прове
рочные сборы

3136 3136 100 322 322 100

Количество граждан, привлекавшихся в аппарат усиления военных 
комиссариатов а ходе оповещения, сбора и поставки граждан на военные 
сборы, составляет 1510 человек.

Количество сотрудников органов внутренних дел, других 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
привлекавшихся к обеспечению призыва граждан на военные сборы, 
составляет 375 человек.

Количество граждан, привлеченных в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях к 
ответственности за уклонение от явки в военные комиссариаты по их 
вызову (повестке) для решения вопроса о призыве на военные сборы, 
составляет 71 человек. Разыскивалось граждан, уклоняющихся от 
призыва на военные сборы, — 1342 человека, удалось разыскать 583 
человека.

Должностные лица к ответственности за создание препятствий своим 
сотрудникам в выполнении ими обязанностей, связанных с призывом 
на военные сборы, не привлекались.

Средняя стоимость одного часа эксплуатации транспортного 
средства, арендуемого для перевозки граждан к местам проведения 
военных сборов, а также к месту состояния на воинском учете по 
окончании этих сборов, составляет 500 рублей в час. Средняя 
продолжительность аренды транспортного средства 8—10 часов.

На оплату транспортных услуг в 2007 году Военному комиссариату 
Свердловской области было выделено денежных средств в размере 
2 910 тыс. рублей. Основной проблемой призыва граждан, пребывающих 
в запасе, на военные сборы является незнание и неисполнение ими 
обязанностей по воинскому учету, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2007 г. № 719 «Об 
утверждении положения о воинском учете». В результате этого для 
принятия решения о призыве на военные сборы одного гражданина 
военными комиссариатами вызывается 8—10 человек.

Для решения этой проблемы информация о проведенных 
мероприятиях, связанных с призывом граждан на военные сборы в 2007 
году в Свердловской области, доведена до Министра обороны 
Российской Федерации Сердюкова А.Э.

от 12.02.2008 г. № 104-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка проведения конкурсов 
на право предоставления бюджетных кредитов 

из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности в 2008 году

В соответствии со статьей 20 Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006,1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 24 декабря 2007 
года № 175-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), и 
в целях установления единого порядка проведения конкурсов на право 
предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам 
инвестиционной деятельности в 2008 году Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения конкурсов на право предоставления 

бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности в 2008 году (прилагается).

2. Установить срок проведения конкурсов на право предоставления 
бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности в 2008 году — до 5 мая 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И,

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.02.2008 г. № 104-ПП 

«Об утверждении порядка проведения конкурсов на право 
предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета 

субъектам инвестиционной деятельности в 2008 году» 
Порядок

проведения конкурсов на право предоставления бюджетных 
кредитов из областного бюджета субъектам инвестиционной 

деятельности в 2008 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

конкурсов на право предоставления бюджетных кредитов из областного 
бюджета субъектам инвестиционной деятельности в 2008 году.

2. Настоящий Порядок не применяется к отношениям, связанным с 
предоставлением бюджетных кредитов субъектам инвестиционной 
деятельности, признаваемым в соответствии с федеральным 
законодательством сельскохозяйственными товаропроизводителями.

3. Общая сумма бюджетных кредитов, цели, на которые планируется 
их предоставление, размер платы по бюджетным кредитам, 
предоставляемым из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности, установлены Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон).

4. Конкурсы проводятся по каждому виду целей, определенных 
Законом.

5. Конкурсы проводятся уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
— Министерством экономики и труда Свердловской области (далее — 
уполномоченный орган).

6. Претендентами на участие в конкурсе являются субъекты 
инвестиционной деятельности, подавшие в уполномоченный орган 
заявку на участие в конкурсе.

Глава 2. Извещение о проведении конкурса
7. Извещение о проведении конкурса опубликовывается 

уполномоченным органом в течение 7 дней после принятия 
Правительством Свердловской области постановления «Об утверждении 
порядка проведения конкурсов на право предоставления бюджетных 
кредитов из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности в 2008 году» в «Областной газете» и размещается в сети 
Интернет на Интернет-портале Свердловской области «Инвестиционный 
портал Свердловской области» по электронному адресу: 

.http://sverdl-invest.niidural.ru
8. В извещении о проведении конкурса указываются:
1) цели, на которые планируется предоставление бюджетных 

кредитов субъектам инвестиционной деятельности;
2) критерии отбора претендентов;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного 
органа;

4) срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
5) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией и подведения итогов конкурса;
6) способ уведомления участников конкурса о результатах 

проведения конкурса.

Глава 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, подведение итогов конкурса

9. Заявки на участие в конкурсе (далее — заявка) по прилагаемой 
форме подаются претендентами в уполномоченный орган после 
опубликования извещения о проведении конкурса в течение 30 дней.

10. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заключение исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, на который возложена координация и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 
управления), с обоснованием необходимости предоставления 
бюджетного кредита претенденту и соответствия его деятельности 
критериям отбора;

2) сведения по обеспечению претендентом исполнения обязательств 
по бюджетному кредиту с указанием источника погашения кредита;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов;
4) документ о назначении руководителя организации;
5) копии свидетельства (решения) о государственной регистрации и 

лицензии на право осуществления соответствующей хозяйственной 
деятельности;

6) копии годовых отчетов за последние 3 финансовых года, 
включающих бухгалтерские балансы с приложениями, а также отчетов 
о прибылях и убытках с пояснительными записками, с отметками 
налоговой инспекции об их принятии;

7) подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной 
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации;

8) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности 
претендента к представленным бухгалтерским балансам, 
сгруппированные по срокам задолженности (до 30 дней, 30—90 дней, 
90—180 дней, более 360 дней), с указанием наиболее крупных дебиторов 
и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат 
возникновения задолженности, почтовых и банковских реквизитов;

9) расшифровка задолженности по кредитам банков претендента к 
представленным балансам за последние три финансовых года и на дату 
подачи заявления с указанием кредиторов, величины долга, дат 
получения и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной 
ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, 
включая проценты и штрафы;

10) копия аудиторского заключения по результатам аудита годовой 
бухгалтерской отчетности претендента за последний финансовый год, 
когда проводилась проверка, с приложением копии лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности аудиторской фирмы, 
проводившей проверку;

11) справки банков, обслуживающих счета претендента, об оборотах 
за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных 
счетах заявителя и наличии претензий к этим счетам;

12) технико-экономическое обоснование (бизнес-план) 
инвестиционного проекта с обоснованием сумм предоставления 
бюджетного кредита, с оценкой экономической, бюджетной и 
социальной эффективности.

Заявка претендента с документами представляется в 
сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и указанием 
номеров страниц.

11. Уполномоченный орган принимает и проверяет представленную 
заявку.

Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в приеме 
заявки на участие в конкурсе а следующих случаях:

1) к заявке не приложены документы, предусмотренные в пункте 10 
настоящего Порядка;

2) в заявке указаны недостоверные сведения о субъекте 
инвестиционной деятельности;

3) нарушены сроки предоставления заявки.
12. На заседании конкурсной комиссии осуществляется отбор заявок 

претендентов в соответствии с установленными условиями конкурса 
критериями отбора.

13. Деятельность претендентов, участвующих в конкурсном отборе, 
должна соответствовать требованиям, изложенным в постановлении 
Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. № 206-ПП «О 
требованиях, предъявляемых к деятельности субъектов инвестиционной 
деятельности, и критериях отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления им мер государственной поддержки» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 
390).

14. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия в 
течение 7 дней готовит предложения об определении одного или 
нескольких субъектов инвестиционной деятельности, выигравших 
конкурс.

15. Протокол заседания конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса содержит:

1) список присутствующих на заседании членов комиссии;
2) перечень участников конкурса;
3) основания для вынесения решения о результатах конкурса, 

включая результаты оценки заявок;
4) сведения о результатах конкурса.
16, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 

получения предложений конкурсной комиссии подводит итоги конкурса, 
в том чйсЙё ’ЪК^Ш^ЙёѴ’одййЬб й^ выигравших его
инвесторов, либо признает конкурс несостоявшимся, в том числе 
признает заявку на участие в конкурсе, поданную единственным 
участником несостоявшегося конкурса, соответствующей его условиям, 
и подготавливает проект распоряжения Правительства Свердловской 
области о предоставлении инвесторам, прошедшим отбор, бюджетных 
кредитов.

17. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
отсутствия заявок на участие в конкурсе;
отклонения всех заявок по основаниям, изложенным в пункте 11 

настоящего Порядка.
18. В случае, когда конкурс объявляется несостоявшимся, повторный 

конкурс проводится в сроки и на условиях, указанных в постановлении 
Правительства Свердловской области «Об утверждении порядка 
проведения конкурсов на право предоставления бюджетных кредитов 
из областного бюджета субъектам инвестиционной деятельности в 2008 
году».

Извещение о проведении повторного конкурса опубликовывается 
уполномоченным органом в «Областной газете» и размещается в сети 
Интернет на Интернет-портале Свердловской области «Инвестиционный 
портал Свердловской области» по электронному адресу: 
http://sverdl-invest.midural.ru в течение 3 дней после признания 
предыдущего конкурса несостоявшимся.

19. Информационное сообщение о результатах конкурса 
размещается в сети Интернет на Интернет-портале Свердловской 
области «Инвестиционный портал Свердловской области» по 
электронному адресу:  не позднее 
следующего дня после подведения итогов конкурса и публикуется в 
«Областной газете» в течение 7 дней после принятия решения 
конкурсной комиссией.

http://sverdl-invest.midural.ru

20. Правительство Свердловской области в течение 30 дней со дня 
подведения итогов соответствующего конкурса принимает решение о 
предоставлении субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, бюджетных кредитов из областного бюджета.

К порядку проведения конкурсов на право предоставления 
бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам 

инвестиционной деятельности в 2008 году 
Форма

Заявка
на участие в конкурсе на право предоставления бюджетных 

кредитов из областного бюджета Свердловской области 
в 2008 году

1. Общие сведения об инвестиционном проекте
1.1. Наименование проекта____________________________________
1.2. Цель проекта_____________________________________________
1.3. Обоснование соответствия решаемой при реализации 

инвестиционного проекта задачи приоритетам социально- 
экономического развития Свердловской области

1.4. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного 
проекта_______________________________________ _

1.5. Срок окупаемости проекта ____________________________
1.6. Сметная стоимость проекта тыс. рублей, 

из них:
1) собственные средства_______________________________ тыс.

рублей;
2) заемные средства____________________________________ тыс.

рублей;
3) предполагаемый объем бюджетного кредита________тыс. рублей.
1.7. Направления расходов, для осуществления которых планируется 

предоставление бюджетного кредита______________________________
1.8. Обоснование невозможности реализации инвестиционного 

проекта без бюджетного кредита _____________________________
1.9. Срок предоставления бюджетного кредита

1.10. Форма реализации инвестиционного проекта (новое 
строительство, реконструкция или техническое перевооружение 
действующих производств и другое)______________________________

1.11. Состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в 
стадии утверждения, утвержден, реализуется (процент 
готовности)____________________________________________________

1.12. Условия возврата бюджетного кредита (поэтапно, 
единовременно)

2. Общие сведения о субъекте инвестиционной деятельности
2.1. Полное и сокращенное наименование юридического 

лица 
2.2. Организационно-правовая форма__________________________
2.3. Юридический адрес_______________________________________
2.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., тел.)_____________________
2.5. Контактное лицо (должность, Ф.И.О., тел.)

________________ ________________/________________
(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О. )

Дата подачи заявки_________________ ____

http://sverdl-invest.niidural.ru
http://sverdl-invest.midural.ru
http://sverdl-invest.midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2008 г. № 100-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменении в План мероприятий по реализации Концепции 
«Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года» 

на 2005-2008 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 170-ПП

В целях выполнения выписки из протокола заседания президиума Правительства Свердловс
кой области от 23.04.2007 г. № 5 §7 «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации 
Концепции «Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года» на 2005— 
2008 годы, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г. 
№ 170-ПП, в 2006 году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План мероприятий по реализации Концепции «Сбережение населения 

Свердловской области на период до 2015 года» на 2005—2008 годы, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г. № 170-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 163), с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2006 г. №915-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1246), дополнив его пунктами 261—332 (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.02.2008 г. № ІОО-ГГП

Изменения в План мероприятий по реатизапии Концепции «Сбережение населенна Свердловской области на 
период до 2015 года» на 2005-2008 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия АдреСїГ Яспвлнйтель Срок 
ЙС 110.1- 
нени*

Сошальямн тффеьг

1 2 ' 1 3 4 5 6
Формирование здорового образа жизии

: 261. Взаимодействие со средствами 
массовой информации по прола* 
ганде здорового образа жизніі

различные 
категории 
населения 
области

Министерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму 

Свердловской области. 
Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области, Мини
стерство культуры 

Свердловской области

2008 
год

формирование у населе
ния навыков здорового 
образа жизни

262. Осуществление мероприятий, на
правленных на сохранение и рас
ширение сети спортивных соору- 
жеинй, сети детско-юношеских 
спортивных школ, клубов по мес
ту жительства, проведение физ
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприя
тий. приобретение спортивного 
инвентаря п оборудования для ук
репления материальной базы уч
реждений дополнительного обра
зования физкультурно-спортивной 
направленности, клубов по месту 
жительства Свердловской области

различные 
категории 
населения 
области

Министерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму 

Свердловской области, 
органы местного само

управления муници
пальных образований в 
свердловской ооласти 

(по согласованию)

2008 
год

укрепление материально- 
технической базы физ
культурно-спортивной 
отрасли:
увеличение численности 
населения, регулярно за
нимающегося Физиче
ской культурой и спор
том, формирование 
спортивного резерва 
Свердловской области

: 263.

Л; W

Системный анализ состояния ор- 
гантгзаптгп и качества питания 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, студентов ВЫСШИХ И 
средних учебных заведений, ра
бочих и служащих производст
венных предприятий Свердлов
ской области

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области, 
главы муниципальных 
образований в Свсрд- 
лодской области (по 

согласованию)

2008 
год

¡г ···. ·' НА

получение достоверной 
информации о состоя
нии и изменении пита
ния отдельных катего
рий населения области

264.

:

Внедрение йо^ух форм обслужи- 
ватія. видов оборудования, ре
конструкция п модернизация су
ществующих производственных 
мощностей. Внедрение програм
мы «Школьное молоко», витами
низации в системе школьного пи- 
іания

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области, 
главы Муниципальных 
образований в Сверд
ловской области (по 

согласованию)

2008 
год

улучшение организа
ции, повышение куль
туры обслуживания 
учащихся общеобразо
вательных учреждений

265. Внедрение на предприятиях об- 
щсствешюго питания мероприя
тий по организации семейного и 
молодежного отдыха

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области, 
главы мѵшщипадьяых ооразоваиин в Сверд
ловской области (по 

согласованию)

2008 
год

повышение культуры 
населения

266. Разработка рекомендаций по ор
ганизации и совершенствованию 
системы питания населения 
Свердловской области

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области

2008 
год

укрепление здоровья 
населения области, 
профилактика заболева
ний и пищевых отрав
лений

267. Организация постоянно дейст
вующих семинаров с руководи
телями и специалистами пред
приятий общедоступной сети 
общественного питания по рабо
те с техяолопгческимп докумен
тами, нормативными правовыми 
актами

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области

2008 
год

повышение безопасно
сти и качества услуги 
питати, предоставляе
мой населению

268. Содействие соблюдению поло
жений Федерального закона от 10 
июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ог
раничении курения табака»

население 
области

Министерство торгов
ли, питати! и услуг 

Свердловской области

2008 
год

защита здоровья и жиз- 
ни населения от некаче
ственной и фальсифи
цированной табачной 
продукции, ограничение 
потребления табачных 
изделий

269. Реализация мер, направленных на 
обеспечение населения качест
венными и безопасными товара
ми и услугами

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области

2008 
год

защита здоровья и жиз
ни населения от некаче
ственных и фальсифи
цированных товаров н 
услуг

270. Развитие волонтерского движе
ния «Здоровье нации - залог раз
вития и процветания общества»: 
проведение городских/райошіых 
слетов волонтеров: 
проведение окружных и област
ного слета волонтеров

обучаю
щиеся, сту

денты

Министерство общего 
п профессионального 
образования Сверд

ловской области. Рос
сийский детский фонд 

(по согласованию)

2008 
год

формирование моло
дежных объединений — 
активных сторонников 
здорового образа жлзт

271. Проведение Олимпиады для де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья

дети с ог- 
раничеи- 
пмМи воз
можностя

ми здоровья

Министерство общего 
й профессионального 
образования Сверд

ловской области

2008 
год

привлечение детей.
имеющих ограниченные 
возможности здоровья, 
к активным регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
укрепление здоровья 
обучающихся

272. Реализация образовательной про
граммы «Физическая культура в 
образовательных учреждениях 
различных типов и видов: содер
жание и организация образова
тельного процесса»

преподава
тели физи

ческой
культуры

Государственное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного 
профессионального 

образования «Инсти
тут развития регио

нального образования 
Свердловской облас

ти» (по согласованию)

2008 
год

обеспечение готовности 
педагогов к формирова
нию здоровьесберегаю- 
шей среды

[273. Реализация образовательной про
граммы «Профессионально
педагогическое и методическое 
обеспечение оеализапии учебно
го курса «Культура безопасности 
жизнедеятельности» в образова
тельных учреждениях Свердлов
ской области»

преподава
тели - ор

ганизаторы 
основ безо

пасности 
жизнедея
тельности, 
учителя на

чальных 
классов

Государственное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного 
пгххЬессионального 

образования «Инсти
тут развития регио

нального образования 
Свердловской облас

ти» (по согласованию)

2008 
год

формирование профес
сиональной компетент
ности педагогов в об
ласти кѵлътѵпы безо
пасности жизнедеятель
ности

1 274.
1 Проведение регулярных пропа- 

гандИстскйх и профилактических 
мероприятий среди потребителей 
услуг государственных област
ных учреждений социального об- 
служивания

население 
области

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

увеличение числа сто
ронников здорового О^ 
раза жизни, увеличение 
продолжительности 
жизни, улучшение здо
ровья и самочувствіи 
потребителей услуг го
сударственных област
ных учреждений соци
ального обслуживания

275. Приобретение государственными 
областными учреждениями сопи- 
ального обслуживаніи населеніи 
технических средств для актив
ного образа жизни

население 
области

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

2008
ГОД 

L ,

увеличение продолжи
тельности жизни, улуч
шение здоровья и само- 
«гувствня потребителей 
услуг государственных 
областных учрежденій! 
социального обслужи- 
»щня

1 276. Участие в оЙЛастныХ кулътуряо- 
маесовых и спортивных меро
приятиях для инвалидов

потребите
ли услуг 

государст
венных ста-

Министерство соци
альной зашиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

улучтоенпе здоровья п 
самочувствия потреби
телей услуг государст
венных стационарных

277.

1

Реализация оздоровительных мер 
в отяошешпт граждан пожилого 
возраста и инвалидов, прожи
вающих в стационарных учреж
дениях. с учетом итогов меди
цинских осмотров и диспансери
зации

ционарных 
учреждений 
социально
го обслу- 
живаяня

потребите
ли услуг

государст
венных ста
ционарных 
учреждений 
социально
го обслу
живания

Міптстерство соци
альной защиты насе- 
лешія Свердловской 

области. Министерст
во здравоохранения 

Свердловской области

2008 
год

учреждений социально
го обслуживания

улучшение здоровья и 
самочувствия потреби
телей услуг государст
венных стационарных 
учреждений социально
го обс.туживаіпія

278. Проведете областных спартаки
ад для воспитанников учрежде- 
пий социального обслуживаштя 
семьи и детей «Город Олимпий
ских надежд» (в рамках оздоро
вительной программы)

■ ■

воспитан
ники учре
ждений со
циального 

обслужива
ния семьи п 
детей, дети
из семей, 

попавших в
Трудную 

жизненную 
ситуацию

Министерство соци
альной зашиты насе- 
лбшія Свердловской 

области

2008 
год

формирование здорово
го образа жизни

279. Проведение Областного фестива
ля обооояпо-споотивяого лагеоя 
«Патриоты Косспн» (в рамках оз
доровительной программы)

воспитан
ники учре
ждений со- 
циального 
обслужива
ния семьи и 
детей, дети 
из семей.

попавших в 
трудную

жизненную 
ситуацию

Министерство соци
альной зашиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

формирование у несо
вершеннолетних пат
риотического сознания 
и положительного от
ношения к а рмии

280.

1

Организация оздоровления и от
дыха весовершетолетнпх, нахо
дящихся в трудной жгпнепной 
ситуации п нуждающихся в осо
бой заботе государства

воспитан
ники учре- 
жденнй со
циального 

обслужива
ния семьи Й 
детей, дети 
из семей, 

попавших в 
трудную 

жизненную 
ситуацию

Министерство соци
альной зашиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

формирование позитив- · 
ного общественного
мнения в поддержку се- : 
мьи, женцпт п детей

281.

*

Комплектование фопдов област
ных библиотек книгами, пропа
гандирующими здоровый образ 
жизни

население 
области

Міптстерство культу
ры Свердловской об
ласти, областные го
сударственные биб
лиотеки (по согласо

ванию)

2008 
год

совершенствование про- | 
светитсльской работы с 
использованием ресур
сов библиотек

1 282. Пополнение фпльмофонда Сверд
ловской области научио- 
популяряыми и художественны
ми фильмами, утверждающими 
позитивное отношение к жизни й 
приоритет здорового образа жиз
ни

население 
области

Министерство культу
ры Свердловской об
ласти, Свердловский 
областной государст
венный фильмофонд 
(по согласованию)

2008 
год

совершенствование про
филактической работы 
и использование воз
можностей кино

283. Создание информационно- 
пропагандистской системы по- 
вытпення уровня знаний всех ка
тегорий населения о негативном 
влиянии факторов риска на здо
ровье, возможностях его сниже
ния

население 
области

Главное управление 
виутрешшх дел по 

Свердловской области 
(далее — ГУВД по 

Свердловской облас
ти) (по согласованию). 

Управление Роспот- 
ребсоюза по Сверд
ловской области (по 

согласованию). Мини
стерство здравоохра- 
нешія Свердловской 

области, органы мест
ного самоуправления 
муишптальных обра
зований в Свердлов
ской области (ПО со

гласованию)

2008 
год

й : ы

широкое вовлечение 
различных категорий 
населения в оздорови
тельный процесс; укре
пление здоровья, сни
жение распространен
ности табакокурения я 
потребления алкоголя, 
уменьшение заболевае
мости, нетрудоспособ
ности и смертности от 
основных хронических 
неинфекцпонных забо
леваний на 3 - 8 про- 
пентов;
улучшение качества я 
увеліічеіше продолжи
тельности Жизни

284.
■ «й'й

Проведение комплексной просве- 
“Тительской, обучающей и вост·: 
Тигельной деятельности, направ- 
леянои на повышение информи
рованности по вопросам здоровья 
и его охраны, яа формирование 
навыков укрепления здоровья, 
создание мотивации для ведения 
здорового образа жизни, как от
дельных людей, так й общества в 
целом

население 
Области

ГУВД по Свердлов
ской области (по со- 
гласованиюУ Мини
стерство оощего и 

профессионального 
образования Сверд

ловской области, Ми
нистерство по физиче
ской культуре, спорту 
и туризму Свердлов
ской области, Депар

тамент по делам моло
дежи Свердловской 

области

2008 приобретение населени
ем навыков по ведению 
здорбвого образа!' жизни

285. Организация проведения ком
плексных оздоровительных, физ
культурно-спортивных и агита- 
ционно-пропагандистскйх меро
приятий (спартакиад, фестивалей, 
летних я зимних игр, походов и 
слетов, спортивных праздников и 
вечеров, о.тпмпйад, экскурсий, 
дней здоровы п спорта, соревно
ваний по профессионально
прикладной подготовке и иных 
мероприятий)

население 
области

исполнительные орга
ны государственной 
власти Свердловской 
области, органы мест
ного самоуправления 
муниципальных обра
зований в Свердлов
ской области (по со
гласованию), органы 

управления культурой 
муниципальных обра
зований в Свердлов
ской области (по со

гласованию)

2008 
год

формирование здорово
го образа жизни населе
ния

286. Организация в средствах массо
вой информации пропаганды 
патриотизма, здорового образа 
жизни подростков и молодежи, 
пх ориентации на духовные цен
ности

население 
области

ГУВД по Свердлов
ской области (по со
гласованию), органы 
местного самоуправ

ления муниципальных 
образовании в Сверд
ловской области (по 

согласованию)

2008 
год

приобретете населени
ем навыков по ведению 
здорового образа жизни

287. Участие Свердловской области в 
реализации пилотного проекта, 
направлейяого яа повышение ка
чества услуг а сфере здравоохра
нения

население 
области

Министерство здраво
охранения Свердлов

ской области

2008 
год

формирование здорово
го образа жизнп населе
ніи

288. Участие Свердловской области в 
реализации федерального пилот
ного проекта «Мероприятия по 
предупреждению сосудистых за
болеваний. Снижение смертности 
и іппіапнлпостп от инсультов и 
инфарктов миокарда в Россий
ской Федерации»

население 
области

Министерство здраво
охранения Свердлов

ской области

2008 
год

приобретение населени
ем навыков по ведению 
здорового образа жизни

289. Реализация мероприятий по ре
организации системы школьной 
медицины

учащиеся Министерство здраво
охранения Свердлов

ской области

совершенствование про
филактической работы в 
школах, приобретение 
учащимися навыков по 
ведению здорового об
раза жизни

290.

1

Проверка предприятий общест
венного питания по вопросу роз
ничной продажи алкогольной 
продукции, расположешшх при 
зрелищных учреждениях в 
Свердловской области

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской областп

2008 
гол

защита жизни и здоро
вья населения Сверд
ловской области, нрав
ственное воспитание 
подрастающего поколе
ния

291. Заключение соглашения с ГУВД 
по Свердловской области о взаи
модействия на потребительском 
рынке Свердловской области

населешЮ 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области

2008 
год

защита жизни и здоро
вья населения Сверд
ловской областп, нрав
ственное воспитание 
подрастающего поколе
ния

292.
______________________ Срздмш
Организация выставок-Ярмарок 
сувешірпой прюдукпші с привле
чением мастеров по народному 
творчеству (резка камня, по дере
ву. металлу, текстилю и иные ви
ды народного творчества)

условпй для 
население
областп

самовыражения Лично 
Министерство торгов- 

лн, питания и уеЛут 
Свердловской области, 
главы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области (по 

согласованию)

СТЙ
2008 
год

стимулирование веде
ния активного образа 
жизни, создание усло
вий для реализации 
творческих возможно
стей личности, в том 
числе молодежи

293. ОрганизаПия и проведение обла
стных конкурсов профессиональ
ного мастерства среди продавцов 
иа звание «Лучший по профес
сии»

специали
сты рабо
чих квали
фикаций 
потреби
тельского 
рынке об- 

ларти

Министерство торгов
ли, питания н услуг 

Свердловской области

еже
годно, 

ш 
квар
тал

повышение значимости 
и престижа торговых 
профессий, формирова
ние социально- 
привлекательного имид
жа торгового работника

¡294. Организация л проведение обла
стных конкурсов среди женщин- 
руководителѵй и предпринимате
лей потребительского

руководи
тели и

прелпри- 
нимателн

Міптстерство торгов
ли, питания п ус.туг 

Свердловской области

один 
раз в 2 
года

стимулирование йро- 
фессиоіімыюго карьер
ного роста, социальной 
ответственности руно- ,

рынка «Женщина — директор 
года»

сферы по
требитель

ского рынка

водителей

295. Организация и проведение в рам
ках областной государственной 
целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердлов
ской области» массовых акшгіі 
экологической направленности с 
привлечением 150-180 тыс. чело
век ежегодно

население 
области

Міпшстерство при
родных ресурсов 

Свердловской области

2008 
год

формирование активной 
жизненной позиции на
селения области в деле 
сбережет« родной при
роды, воспитание чув
ства патриотизма, люб
ви к родному краю

296. Организация переоснащения Го
сударственного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития региональ
ного образовати Свердловской 
области» для обеспечения дис
танционных форм обучения

педагогиче
ские работ
ники и ру
ководители 
образова
тельных

учреждений

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд

ловской области

2008 
год

расширение возможно
стей педагогических ра
ботников и руководите
лей образовательных 
учреждений Свердлов
ской области для подго
товки, переподготовки и 
повышения квалифика
ции через дистанцион
ные формы обучения

297. Реализация образовательной про
граммы «Образ и мысль»

педагогиче
ские работ
ники раз

личных об
ластей и 
ступеней 
обоазова-

ния, осваи
вающие гу
манитарные 

практики

Государственное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного 
профессионального 

образовати «Инсти
тут развития регио

нального образования 
свердловской оолас

ти» (по согласованию)

2008 
год

личностное самоопре- 
деленне учащихся в ус
ловиях развивающегося 
правового обществен
ного сознаніи и право
вого самосознания

1

298. Реалнтапня образовательной про
граммы «Гендерные особенности 
содержания и организации обра
зовательного процесса»

педагоги и 
руководи
тели обра
зователь

ных учреж
дений всех 
типов и ви

дов

Государственное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного 
профессионального 

образования «Инсти
тут развития регио

нального образования 
Свердловской облас

ти» (по согласованию)

2008 
год

организаціи в осущест
вление образовательно
го процесса в образова
тельных учреждениях с 
учетом гендерных осо
бенностей

1

299. Формирование доступной среды 
жизнедеятельности

население 
области

Министерство соци
альной зацепы насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

интеграция в общество 
граждан пожилого воз
раста и инвалидов, обес
печение их доступа к 
социально значимым 
объектам

300. Расширение перечня технических 
средств реабилитации

граждане с 
ограничен
ными воз
можностя

ми здоровья

Міптстерство соци
альной защиты насе
ленна Свердловской 

области

2008 
год

социально-бытовая
адаптация граждан с ог- ; 
ранпчепными физиче
скими возможностями

' 1
301.

і

Организация и проведемте кон
курсов, смотров художественной 
самодеятельности, фестивалей

потребите
ли услуг

государст
венных ста
ционарных 
учреждений 
социально
го обслу
живания

Министерство соци
альной зашиты насе
леніи Свердловской 

области

2008 
год

выявление и поддержка < 
талантов

1

302. Привлечение пожилых людей н 
инвалидов к деятельности в обла
стных общественных организа
циях ветеранов и инвалидов

потребите
ли услуг 

государст
венных ста
ционарных 

учреждений 
социально
го обслу
живания

Министерство соци
альной защиты насе
леніи Свердловской 

области

2008 
год

обеспечение активного 
долголетня проживаю
щих в государственных 
стационарных учрежде
ниях социального об
служивания

303. Проведение ежегодных област
ных мероприятий: Дня матери, 
конкурсов «Женщина года», 
«Семья года», «Самый лучший 
папа», фестиваля творчества де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья «Мы все мо
жем!», фестиваля творчества вос
питанников социальных учреж
дений «Город мастеров», спарта
киады воспитанников учрежде
ний социального обслуживания 
семьи я детей

население 
области, 

дети-
инвалиды, 
воспитан
ники учре
ждений со
циального 
обслужива
ния семьи и

детей

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

.-г.- <■ ■■· - · ■·■ · ■

2008 
год

формирование позитив
ного общественного
мнения в поддержку се
мьи, женщин и детей, 
пропаганда общечело
веческих ценностей и 
семейных традиций і

Ж. Содействие развитию и совеп- 
шснствоватпо деятельности лю
бительских объединений, клубов 
по интересам и коллективов ху
дожественной самодеятельности

руководи
тели и уча
стники лю
бительских 

клубных 
формиро

ваний

Министеоство культу
ры Свердловской об
ласти, Свердловский 
государственный об
ластной Дворец на
родного творчества 
(по согласованию)

2008 
год

развитие самодеятель
ного любительского 
творчества как формы 
творческой самореали
зации Л1ПІЮСТІІ

305. Поддержка авторского творчест
ва в сфере самодеятельного я 
профессионального искусства

профессио
нальные 
деятели 

культуры и 
искусства 
Свердлов

ской облас
ти, само

деятельные 
авторы

Министерство культу
ры Свердловской об

ласти

2008 
год

развитие профессио
нального н любитель
ского авторского твор
чества

306. Проведение мониторинга досуга 
населеішя и иа его основе созда- 
ішс клубных формирований, 
спортивных секций, спортзалов, 
театров, кинотеатров, бассейнов, 
кружков, учебных курсов, интер- 
нет-залов, работающих яа бес
платной основе для определен
ных категорий граждан

население 
области

исполнительные орга
ны государственной 
власти Свердловской 
области, органы мест» 
Оого самоуправления 
муниципальных обра
зований в Свердлов
ской области (по со
гласованию), органы 
управления по делам 

молодежи, органы 
управления культурой 
муниципальных обра
зований в Свердлов
ской области (по со

гласованию), ГУВД по 
Свердловской области 

(по согласованию)

2007-
2008 
годы

улучшение условий 
проведения досуга на
селением

307. Организация я проведение среди 
школьников и Студентов сюжет
но-ролевых и деловых игр. кон
курсов, творческих проектов

несовер
шеннолет
ние жители 

области

ГУВД по Свердлов
ской области (по со
гласованию), органы 
местного самоуправ

ления муниципальных 
образований в Сверд
ловской области (по 

согласованию)

еже
годно, 
в тече

ние 
учеб
ного 
года

духовное, патриотиче
ское воспитание под
растающего поколения

308. Создание условий для обеспече
ния занятости подростков, трудо
устройства школьников во вне
школьный период создания рек- 
рутикговой службы

несовер
шеннолет
ние жители 

области

исполнительные орга
ны государственной 
власти Свердловской 
области, органы мест
ного самоуправления 
муниципальных обра
зований в Свердлов
ской области (по со

гласованию)

2008 
год

улучшение условий 
проведения досуга не- 
совершеннолетних

309. Проведение конкурсов, фестива
лей, викторин с участием детей с 
целью приобретения навыков 
безопасного поведения детей яа 
автодорогах

несовер
шеннолет
ние жители 

области

ГУВД по Свердлов
ской области (по со

гласованию)

2008 
год

снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи
ем детей

зю. Проведение конкурса «Авто Ле
ди» с участием водителей- 
женщин в честь Международного 
женского дня

участники 
дорожного 
движет«

ГУВД по Свердлов
ской области (по со

гласованию)

2008 
год

формирование профес
сиональных навыков 
вождения;
повышение прееппка
Госавтоинспеьттия

Повышение бытовой культуры веселей·!
311. Разработка и реализация меро

приятий, направленных на разви
тие предоставления бытовых ус
луг населению, создающих ком
форт в быту (прачечные, химчи
стки, прокат, клининг и иные ус
луги)

население 
области

Министерство торгов
ли, питания и услуг 

Свердловской области, 
главьі муншпталыіых 
образований в Сверд
ловской области (по 

согласованию)

2008 
год

повышение культурного 
уровня потребления, со
кращение затрат труда в 
домашнем хозяйстве, 
увеличение свободного 
времени для активного 
п здорового образа Жиз
ни

312. Оргаятпаіщя информационного 
обеспечения по новым видам то
варов я услуг, создающих ком
форт в быту

население 
области

Міптстерство торгов
ля, питаяЯя и услуг 

Свердловской области, 
областные средства 

массовой информант 
и районные газеты (по 

согласованию)

2008 
год

обслуживание инфор- 
мацнойных потребно
стей граждан

313. Обеспечение общежитий госу
дарственных образовательных 
учреждений среднего профессио
нального образования Свердлов
ской области современными бы
товыми приборами, душевыми 
кабинами и водонагревателями

студенты 
педагогиче

ских кол
леджей

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд

ловской области

_______

2008 
год

_______

улучшение бытовых ус
ловий будущих педаго
гов — носителей навы
ков культуръ! и здорово
го образа жизни
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314. Реализация образовательной про- 
граммьі «Введение в педагогиче
скую этнокультурологию: рус
ская традиционная культура в 
полиэтническом пространстве 
Урала»

воспитате
ли, музы
кальные 

руководи
тели до

школьных 
образова
тельных 
учрежде

ний, учите
ля началь
ных клас
сов, музы
ки, изобра
зительного 
искусства, 

литературы,
истории, 
мировой

художест
венной

культуры, 
этнокуль-

турологни, 
педагоги 
дополни
тельного 
образова
ния, педа
гоги соци-

ально- 
реабилита-
ционных 
центров

2008 
год

формирование бытовой 
культуры населения

315. Реализация образовательной про
граммы «Профессионально- 
педагогическое и методическое 
обеспечение реализации учебно
го курса «Культура безопасности 
жизнедеятельности» в образова
тельных учреждениях Свердлов
ской области»

преподава
тели - орга

низаторы 
основ безо

пасности 
жизнедея
тельности, 
культуры

безопасно
сти жизне- 
деятельно- 
стн, учите
ля началь
ных клас

сов

Государственное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного 
профессионального 

образования «Инсти
тут развития регио

нального образования 
Свердловской облас

ти» (по согласованию)

2008 
год

формирование культуры 
безопасности жизнедея
тельности обучающихся

316. Обеспечение повышения культу
ры и норм поведения в государ
ственных областных учреждени
ях социального обслуживания

население 
области

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

повышение культуры 
потребителей услуг го
сударственных област
ных учреждений соци
ального обслуживания

317. Развитие в учреждениях соци
ального обслуживания семьи и 
детей программ социально- 
экономической помощи населе
нию, консультативных служб по 
обеспечению и формированию 
культуры быта

граждане, 
находящие
ся в труд
ной жиз

ненной си
туации

Министерство соци
альной зашиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

оказание социально- 
бытовой, юридической, 
психологической, педа
гогической помощи гра
жданам, находящимся в 
трудной жизненной си
туации, реализация про
грамм по формирова
нию положительных 
бытовых установок, на
правленных на реабили
тацию и адаптацию к 
жизненным условиям

318. Приведение материально
бытовых условий учреждений в 
соответствие с современными 
требованиями. Создание допол
нительных условий проживания 
несовершеннолетних в стацио
нарных отделениях

граждане, 
находящие
ся в труд
ной жиз

ненной си
туации

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

оказание социально- 
бытовой, юридической, 
психологической, педа
гогической помощи гра
жданам, находящимся в 
трудной жизненной си
туации, реализация про
грамм по формирова
нию положительных 
бытовых установок, на
правленных на реабили
тацию и адаптацию к 
жизненным условиям

319. Сопровождение сотрудниками 
учреждений социального обслу
живания семьи и детей опекун
ских семей, семей с приемными

граждане, 
находящие
ся в труд
ной жиз-

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

оказание социально- 
бытовой, юридической, 
психологической, педа
гогической помощи гра-

детьми. Содействие созданию в 
семьях необходимых бытовых 
условий, формирование положи
тельных бытовых установок

ценной си
туации

жданам, находящимся в 
трудной жизненной си
туации, реализация про
грамм по формирова
нию положительных 
бытовых установок, на
правленных на реабилн- 
тацию и адаптацию к 
жизненным условиям

320. Сопровождение сотрудниками 
учреждений социального обслу
живания семьи и детей семейно
воспитательных групп. Содейст
вие созданию в семейно
воспитательных группах необхо
димых бытовых условий, форми
рование положительных бытовых 
установок

граждане, 
находящие
ся в труд
ной жиз

ненной си- 
іуацни

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

оказание социально- 
бытовой, юридической, 
психологической, педа
гогической помощи гра
жданам, находящимся в 
трудной жизненной си
туации, реализация про
грамм по формирова
нию положительных 
бытовых установок, на
правленных на реабили
тацию и адаптацию к 
жизненным условиям

321. Обеспечение работы кризисных 
отделений для женщин в центрах 
социальной помощи семье и де
тям

граждане, 
находящие
ся в труд
ной жиз

ненной сн- 
туашпі

Министерство соци
альной зашиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

оказание социально- 
бытовой, юридической, 
психологической, педа
гогической помощи гра
жданам, находящимся в 
трудной жизненной си
туации, реализация про
грамм по формирова
нию положительных 
бытовых установок, на
правленных на реабили
тацию и адаптацию к 
жизненным условиям

322. Реализация просветительских, 
информационных н издательских 
проектов по традиционной быто
вой культуре народов Среднего 
Урала

население 
области

Министерство культу
ры Свердловской об
ласти, Свердловский 

областной Дом фольк
лора (по согласова
нию), Свердловская 

областная межнацио
нальная библиотека 
(по согласованию), 

Свердловский област
ной краеведческий му
зей (по согласованию)

2008 
год

воспитание бытовой
культуры населения на 
основе лучших тради
ций народной культуры

323. Реализация творческих, просве
тительских и информационно
издательских проектов, пропа
гандирующих семейные ценно
сти

население 
области

Министерство культу
ры Свердловской об
ласти, областные и 

муниципальные учре
ждения культуры (по 

согласованию)

2008 
год

содействие формирова
нию установок на соз
дание семьи, рождение 
и воспитание детей

324. Организация проведения темати
ческих радио- и телепередач по 
проблемам дорожно-транспорт
ного травматизма населения

участники 
дорожного 
движения

ГУВД по Свердлов
ской области (по со

гласованию)

еже
квар

тально

формирование правово
го сознания участников 
дорожного движения

325. Размещение наружной социаль
но-значимой рекламы на терри
тории области по обеспечению 
безопасности дорожного движе
ния. выпуск печатной и сувенир
ной продукции Государственной 
инспекции безопасности дорож
ного движения

участники 
дорожного 
движения

ГУВД по Свердлов
ской области (по со

гласованию)

еже
квар

тально

формирование правово
го сознания участников 
дорожного движения

326. Проведение встреч, семинаров, 
культурно-массовых мероприя
тий среди населения по вопросу 
поддержания чистоты и общест
венного порядка в микрорайонах, 
дворах, домах и подъездах

население 
области

органы местного са
моуправления муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласо

ванию), территориаль
ные органы внутрен

них дел Свердловской 
области (по согласо

ванию)

2008 
год

улучшение условий 
жизни и проведения до
суга населения

327. Оказание консультативной и ме
тодической помощи обществен
ным организациям и социальным 
службам Свердловской области 
по созданию на местах кризис
ных центров и организации соци
ального убежища для женщин и 
детей, пострадавших от насилия в 
семье

социальные 
работники

ГУВД по Свердлов
ской области (по со
гласованию), кризис

ные центры Свердлов
ской области (по со

гласованию)

2008
год 

і л-н»

создание механизма 
межведомственного 
взаимодействия по раз
решению проблемы до
машнего насилия, сни
жение уровня преступ- , 
лений, совершенных на 
бытовой почве

328. Проведение научно-социологи
ческого исследования с целью 
определения эффективности ра
боты правоохранительных орга
нов и судебной системы по про- 
филактнке правонарушений в 
быту (в том числе на основе оп
роса населения и изучения уго
ловной практики)

население 
области

ГУВД по Свердлов
ской области (по со
гласованию). Мини
стерство социальной 

защиты населения 
Свердловской области

еже
годно

обеспечение правовых > 
гарантий женщин и де- · 
тей, подвергшихся на- 
силпю в семье

329. Развитие института социальных 
работников и подготовка квали
фицированных кадров для рабо
ты по профилактике «раннего» 
семейного неблагополучия

социальные 
работники

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 

области

2008 
год

совершенствование мер | 

предупредительного : 
воздействия на пре
ступность путем воз
действия непосредст
венно на потенциаль
ных и реальных жертв 
преступлений

330. Информирование учащихся в 
рамках учебных программ об их 
правах н обязанностях в семье, 
продекларированных в междуна
родных документах и закреплен
ных в российском законодатель
стве

несовер
шеннолет
ние жители 

области, 
молодежь

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд

ловской области, 
ГУВД по Свердлов
ской области (по со

гласованию)

еже
годно, 
в тече

ние 
учеб
ного 
года

приобретение навыков · 
учащимися по правилам | 
психологической безо
пасности, способам за
щиты своей личности в I 
условиях попытки ПОСЯ- | 
гательства на нее

331. Совершенствование взаимодей
ствия с неправительственными 
организациями, занимающимися 
проблемами реабилитации женщин и других лиц, подвергшихся 
насилию, и поддержка инициатив 
общественных организаций

неправи
тельствен

ные органи
зации. население 00- 

ласти

исполнительные орга
ны государственной 
власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления 
муниципальных обра
зований в Свердлов
ской области (по со

гласованию). ГУВД по 
Свердловской области 

(по согласованию)

2008 
год

принятие соответст
вующих законодатель
ных актов, создающих 
правовую базу для неправительственных ор
ганизации

332. Создание специальных программ 
для учащихся школ, педагогов, 
родителей по профилактике на
сильственного поведения и обу
чению неагрессивным способам 
поведения

население 
области

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд

ловской области, 
ГУВД по Свердлов
ской области (по со

гласованию)

2008 
год

приобретение населени
ем основ безопасного
поведения

.................  1

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2008 г. № 33-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке назначения на должность 
и освобождения от должности руководителей областных государственных 

унитарных предприятий

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115—116), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 9 главы 2 Положения о порядке назначения на долж

ность и освобождения от должности руководителей областных государственных унитарных 
предприятий, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
23.11.2001 г. № 793-ПП «О порядке назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей областных государственных унитарных предприятий» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238—239), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 06.06.2002 г. № 382-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, № 6-1, ст. 846), от 02.09.2003 г. № 542-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 9, ст. 714) и от 06.12.2006 г. № 1029-ПП («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 418—419).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Молоткова А.М.

І І'

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

и

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов за 2006 год, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, представленных каждым 

кандидатом из списков кандидатов при проведении 2 марта 2008 года выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
и сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений, подлежащие опубликованию

Фамилия, 
имя, 
отчество

Доходы Имущество Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Выявленные факты недостоверности 
представленных кандидатами 
сведенийНедвижимое имущество Транспортные 

средства

Источник 
выплаты дохода, 
сумма 
(руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска

Наименование 
и место нахождения 
(адрес банка, остаток 
(руб.)

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации, место 
нахождения (адрес), 
доля участия (%)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
общая стоимость 
(руб)Место нахождения 

(адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), 
общая площадь 
(кв.м)

Место нахождения 
(адрес), 
общая площадь 
(кв. м )

Место нахождения 
(адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение» Партия «Гражданская сила»
1. Похмелкин 
Виктор 
Валерьевич

Аппарат 
Г осударствен- 
ной Думы 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
- 1207264 руб.

нет нет г. Пермь, 
Пермский край, 
56,6 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Пермь, 54,5кв. 
м, доля 1/2.

нет нет нет Автомобиль 
«TOYOTA- 
RA V4», 2006 г. 
в., личная 
собственность; 
легковой 
автомобиль 
«TOYOTA 
AVENSIS», 2005 
г. в., совместная 
собственность.

ОАО Сбербанк 
России, г. Москва, 
остаток - 1603 руб.

ОАО 
"Инвестиционная 
компания "Ермак", 
г. Пермь - 257 
акций.

нет нет

2. Рявкин 
Сергей 
Юрьевич

ООО «Дэнас» - 
414000 руб; 
ООО «Дэнас 
МС» - 600300 
руб;
ОАО «ДЭНАС 
МС» - 924300 
руб;
ООО «МЦР 
ДЭНС-терапии» 
- 395978 руб;
ООО «МЦ 
ДЭНС-терапии» 
- 235950 руб;
ООО «Корпора
ция ДЭНАС 
МС» - 116106 
РУб;
ООО «Интер- 
ра» - 90000 руб;
ООО «РЦ АРТ» 
- 985682 руб; 
ООО «ДЭНАС 
ТРЕЙД» - 
720723 руб;

г. Арамиль, 
Сысертский р-н. 
Свердловская обл., 
1486 кв. м, доля 
1/3;
г. Арамиль, 1544 
кв. м. доля 1/3.

г. Арамиль, 
Сысертский 
район, 
Свердловская 
обл., 370,3 кв. м., 
доля 1/3.

г. Екатеринбург, 
179,4 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. Екатерин
бург, 
гараж-стоянка, 
3674,5 кв. м, 
доля 2/124.

нет Автомобиль 
«INFINITI 
QX56», 2005 г. 
в., личная 
собственность; 
снегоход 
«YAMAHA ѴК 
540 Е», 2006 г. в, 
личная 
собственность.

ЗАО КБ «Драгоцен
ности Урала», г. 
Екатеринбург 
- 0 руб.;
ОАО «ВУЗ-банк», г. 
Екатеринбург 
- 42393 руб;
ОАО «УБРиР», г.
Екатеринбург 
- 806 руб.

ООО «Секреты 
долголетия» - 80%; 
ЗАО «Промэлек
троника», г.
Екатеринбург - 237 
акций;
ООО «Региональ
ный центр 
адаптивно
рецепторной 
терапии», г. Екате
ринбург - 55%; 
ООО «ДЭНАС 
МС», г. Екатерин
бург - 55%;
ООО «Кондор», г. 
Екатеринбург 
- 75%;
ООО «Кондор 
плюс», г. Екате
ринбург - 75%; 
ООО «РИФ 
«САНЭД», г. Ека
теринбург - 65%; 
ООО Частное 
детективное агент
ство «Сэвен порт», 
г. Екатеринбург 
- 100%;
ООО, «ДЭНАС 
ТРЕЙД», г. Екате
ринбург - 29%; 
ООО «МЦ ДЭНС- 
терапии», г. Екате
ринбург - 29%; 
ООО «ДЭНАС», г. 
Екатеринбург 
- 27%;
ООО «Интерра», г. 
Екатеринбург 
- 27%;

нет нет

1
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ООО «МЦР ДЭНС 
- терапии», г. Ека
теринбург - 27%; 
ОАО «ДЭНАС 
МС», г. Екате
ринбург - 300 
акций;
ООО «РТА», г. 
Екатеринбург - 
5%;
ООО «РСК 
«Эркер», г. Екате
ринбург - 90%; 
ООО «МКК 
«Урал-Европа», г. 
Екатеринбург 
- 40%;
РАО «ЕЭС Рос
сии», г. Москва 
- 1200 акций;
ООО ЧОП 
«ЛАНСЕЛОТ», г. 
Екатеринбург 
- 95%.

3. Киселёв 
Константин 
Викторович

ГУ
Свердловской 
области «Ураль
ский институт 
регионального 
законодательст
ва» - 49920 руб.; 
Законодатель
ное Собрание 
Свердловской 
области - 2300 
руб.;
Институт 
философии и 
права УрОРАН 
- 312094 руб.; 
ОАО «УРСА- 
банк» - 48769 
руб.;
ОАО «Банк 
«Северная 
казна» - 24197 
руб·;
ОАО «УБРиР» - 
25442 руб.;
ОАО «Газпром» 
- 12474 руб.;
ЗАО УК 
«Тройка 
Диалог» -20523 
руб·;
ОАО «ВУЗ- 
банк» - 30306 
руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
130,10 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет ОАО «ВУЗ-банк» - 
192683 руб.;
ОАО «ВУЗ-банк» - 
1,15 руб.;
ОАО «УБРиР» - 
19640руб.;
ОАО «ВУЗ-банк» - 
81 руб.

ОАО «Газпром», г. 
Москва - 8800 
акций.

ЗАО УК 
«Тройка 
Диалог», г. 
Москва, пай - 
326031 руб.; 
ЗАО 
«У правляющая 
компания Банка 
Москвы, г. 
Москва, пай - 
312522 руб.

нет
г

4. Климов 
Евгений 
Валентинович

ООО 
«Автопарковоч
ная стоянка-41» 
-207000 руб.; 
ООО «Город
ская больница 
№41»-233038 
РУб.;
Фонд охраны 
здоровья 
работников 
топливной про
мышленности - 
138000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
40,60 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль 
«TOYOTA 
LAND
CRUISER», 2006 
г. в.; 
снегоход 
«BOMBAR
DIER SKI- 
DOO», 2006 г. в.; 
прицеп к 
легковым 
автомобилям 
«MZSA 817711», 
2006 г. в.

ОАО «УБРиР» - 
203386 руб.; 
Уральский банк 
Сбербанка РФ - 323 
руб.

нет нет нет

5. Быков 
Евгений 
Михайлович

ЗАО «Пром
электроника» - 
1836649 руб.

с. Сылва 
Шалинский р-н, 
Свердловская обл., 
1400 кв. м, личная 
собственность;
1170 кв. м, личная 
собственность.

■ - ¿»И» Оі.ВД;;.·

нет г. Екатеринбург, 
177,00 кв. м, 
доля 1/2.

. . I

і

нет

ЖКвОЧУ эннэж

г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность; 
г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность; 
г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная . 
собственности.

нет

. г ' ' 1 6
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Автомобиль 
«Митсубиси 
Паджеро», 1997 
г. в., личная 
собственность; 
легковой 
автомобиль 
«Вольво XÇ-70», 
2002 г. в., личная 
собственность; 
автомобиль 
Жольво ХС*Ю». 
2006 г. в., личная 
собственность.

ОАО «Банк Москвы» 
г. Екатеринбург - 
702437 руб.;
ЗАО КБ 
«СИТИБАНК» - 
792150 руб.

Я: хин · 1

ЗАО «Промэлек
троника» - 1295 
акций;
ЗАО «Трест-М» 
- 60 акций.

лммо і АЖ । -нм

нет нет

6. Исаев 
Сергей 
Владимирович

СРМОО то 
«КВН «Ураль
ские пельмени» 
- 13200 руб.; 
Ассоциация 
профсоюзных 
организаций 
студентов 
ВУЗов Сверд
ловской области 
- 1150 руб.; 
ЗАО «Иск- 
раУралТЕЛ» 
-625103 руб.

нет

♦

нет нет нет нет нет Автомобиль 
«Тойота 
Харриер», 2001 
г. в., личная 
собственность; 
автомобиль 
«Mazda МРѴ», 
1995 г. в., личная 
собственность;
легковой 
автомобиль 
«Тойота MR-S», 
2000 г. в., личная 
собственность; 
мотоцикл 
«Хонда Шадэл», 
1997 г. в., личная 
собственность.

ОАО «Банк24.ру» - 
41000 руб.

нет нет нет

7. Даниличев 
Вячеслав 
Владимирович

ЗАО «Трест-М» 
- 180000 руб.;
ЗАО «Пром
электроника» * 
1600000 руб.

д. Некрасове. 
Белоярский р-н, 
Свердловская 
обл., 3200 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет д. Некрасово, 
Белоярский р-н. 
Свердловская 
обл., 30 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«Форд Фокус», 
2005 г. в., личная 
собственность; 
автомобиль 
«Санг-Енг 
Кайрон». 2007 г. 
в., личная 
собственность.

ОАО «ВТБ», г. 
Екатеринбург - 58012 
РУб·;
ОАО «ВТБ 24», г. 
Екатеринбург - 59900 
руб.

ООО «Трест- 
МЭК», г. 
Екатеринбург, 
доля - 100%; 
ООО «Улица 
Завальная», г. 
Екатеринбург 
- 16.6%.

нет нет

. - ■ - .--- і, -|-іг Лі-птпин
8. Петросян 
Гриша 
Алексанович

ГУЗ «Свердлов
ская областная 
клиническая 
больница № 1» 
- 265966 руб.

п. Широкая речка, 
г. Екатеринбург, 
490 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
50,4 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
169,00 кв. м, 
совместная 
собственность.

нет г. Екатерин
бург, паркинг, 
18 кв. м, 
личная 
собственность; 
г. Екатерин
бург, паркинг, 
23 кв. м, 
личная 
собственность.

Нежилое 
помещение, 365 
кв. м, совместная 
собственность.

Легковой 
автомобиль 
«Nissan 
Maxima». 2003 г. 
в., совместная 
собственность; 
автомобиль 
«Nissan Х-Тгаіі» 
2004 г. в., 
совместная 
собственность; 
легковой 
автомобиль 
«Infiniti М35 
Elite», 2007 г. в., 
личная 
собственность.

нет ООО «Аврора мед- 
дентал» - 100%;
ООО «ПолАнже» - 
50%;
ООО «Уралстрой- 
снаб» - 100% 
ООО «Уралстрой- 
транс» - 100%;
ООО «Уральские 
минеральные 
воды»-100%.

нет нет

9. Подковыркин 
Андрей 
Васильевич

ООО ЧОП 
«РСБ» - 33580 
руб.

нет нет нет нет нет нет Легковой 
автомобиль «Дэу 
Нексия», 2006 г. 
в., личная 
собственность.

Уральский банк 
Сбербанка РФ 
- 0 руб.

нет нет нет

10. Романов 
Андрей 
Альбертович

ООО ЧОП 
«РСБ»- 83260 
руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
41,5кв. м, доля - 
1/3.

нет нет нет Легковой 
автомобиль «ИЖ 
2126-030», 2002 
г. в., личная 
собственность.

Уральский банк 
Сбербанка РФ - 26 
руб.

ООО ЧОП «РСБ» - 
16%;
ООО «Интрас-Е» - 
50%;
ООО «Экологи
ческое ТОПЛИВО» - 
20%:
ООО «БиоТопРе- 
сурс» - 34%;
ООО ЧОП «Кедр» 
- 50%;
ООО «РСБ 
Техническая 
защита», 
г. Екатеринбург 
-48%.

нет нет

Избирательное объединение «Свердловское отделение партии «СПРАВЕДЛ14ВАЯ РОС!зия»
1. Бурков 
Александр 
Леонидович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 
- 851377 руб.

п. Верхняя 
Сысерть, 
Сысертский р-н. 
Свердловская обл., 
2401 кв. м, личная 
собственность.

п. Верхняя 
Сысерть, 
Сысертский р-н, 
Свердловская 
обл, 37,9 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
182,10 кв. м, 
доля - 1/2.

нет нет нет Прицеп 
бортовой 
«МЗСА» 817711, 
2001 г. в., личная 
собственность.

«ВУЗ-БАНК» - 
33447 руб.

нет нет Не указано кандидатом: 
участие в коммерческой 
организации 
ЗАО «Уральская 
коммунальная компания».

(Продолжение на 6-й стр.).
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2. Кадочников 
Владимир 
Дмитриевич

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 924200 
руб·

с. Черноусово, 
Белоярский р-н. 
Свердловская обл., 
2250 кв. м, личная 
собственность.

с. Черноусово, 
Белоярский р-н. 
Свердловская 
обл., 32,2 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
165,60 кв. м, 
доля - 1/2.

нет г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Грузовой 
бортовой «ГАЗ 
6611», 1995 г. в., 
личная 
собственность.

Уральский банк 
Сбербанка РФ 
-232119 руб.

нет нет нет

3. Мирошникова
Юлия
Вячеславовна

ООО 
«Фармацевти
ческая компания 
«Лига 7» - 
207000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
131,2 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«Мерседес СЕ 
Е350», 2006 г. в., 
личная 
собственность; 
автомобиль 
«БМВ Х5», 2005 
г. в., личная 
собственность; 
Легковой 
автомобиль 
«БМВ 525 ІА», 
2002 г. в., личная 
собственность; 
Легковой 
автомобиль 
«Тойотта 
Королла», 2005 г. 
в., личная 
собственность.

ОАО «АЛЬФА
БАНК», г. 
Екатеринбург 
- 12364 руб.; 
ОАО «Уральский 
Банк Реконструкции 
и Развития», г. 
Екатеринбург 
- 232994 руб.
Райффазен БАНК, г. 
Екатеринбург 
- 6100 долларов 
США;
Райффазен БАНК, г. 
Екатеринбург 
- 1746 евро.

нет нет Не указано кандидатом:

Легковой автомобиль «Тойота 
Авенсис», 2006 г. в.;

участие в коммерческих 
организациях:
ООО «Зареченская фабрика 
полимерных изделий» - 25%, 
ООО «Компания «Лига 7» - 
100%.

4. Уткин 
Дмитрий 
Владимирович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 209789 
руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
70,1 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. Екатерин
бург, 196, 50 
кв. м, личная 
собственность.

нет Автомобиль 
«Фольксваген- 
Туарег», 2002 г. 
в., личная 
собственность; 
Легковой 
автомобиль 
«Мерседес 8- 
500», 1999 г. в., 
личная 
собственность.

нет ООО «Уральская 
Поисковая 
Компания» 
- 33,3%.

нет Не указано кандидатом: 
сведения о размере и 
источниках доходов:

ФГУП КОНЦЕРН 
«РОСЭНЕРГОАТОМ» 
ФИЛИАЛ «БЕЛОЯРСКАЯ 
АТОМНАЯ СТАНЦИЯ» - 200 
руб.;

ОАО УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ 
- 46000 руб.;

Аппарат Государственной 
Думы ФС РФ - 134882 руб.

5. Хабаров 
Дмитрий 
Леонидович

Военная пенсия 
- 78667 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
67,1 кв. м, доля — 
1/2.

нет г. Екатерин
бург, 
17,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«ВАЗ 21120», 
2004 г. в., личная 
собственность.

нет нет нет Не указано кандидатом: 
сведения о размере и 
источниках доходов:

ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» - 
6819 руб.

6. Завьялов
Дмитрий 
Вячеславович

Предприни
мательская 
деятельность 
-3303524 руб.

нет нет г. Каменск- 
Уральский, 
Свердловская 
обл., 58,9 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«Форд-Фокус», 
2003 г. в., личная 
собственность; 
легковой 
автомобиль 
«АВИА-31», 
1988 г. в., личная 
собственность.

ОАО «Банк ВТБ 
Северо - Запад» 
г. Каменск- 
Уральский» 
-62 531 руб.

нет нет нет

7. Комар 
Анатолий 
Васильевич

ООО «Рубин» - 
88463 руб.

г. Красноуральск, 
Свердловская обл., 
2765 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Красно
уральск, 
Свердловская 
обл., 225,3 кв. м, 
совместная 
собственность; 
г. Красно
уральск, 42,8 кв. 
м, личная 
собственность; 
г. Красноу
ральск, 40,5 кв. 
м, личная 
собственность.

нет г. Красно
уральск, 
Свердловская 
обл., 31,4 кв. 
м, личная 
собственность; 
г. Красно
уральск, 
25,1 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«ВАЗ 21102», 
2001 г. в., личная 
собственность.

нет нет нет Не указано кандидатом: 
легковой автомобиль 
«ВАЗ-21102».

8. Герасименко 
Владимир 
Леонидович

ОАО «ЦНЙИМ» 
- 13750 руб.

нет

■ 1

нет г. Екатеринбург, 
47 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет

і

нет нет ООО «Эко- 
Дизайн» 
- 50%.

нет нет

9. Шумаков 
Андрей 
Александрович

ООО «Тагил- 
Пресс» 
- 69323 руб.; 
Нижнетагиль
ская 
Государственная 
Педагогическая 
академия 
- 3800 руб.; 
Социальное 
пособие по 
многодетности 
-17000 руб.

п. Черноисточник, 
Пригородный р-н, 
Свердловская обл., 
2055 кв. м, 
совместная 
собственность.

п. Черноисточ
ник, Пригород
ный р-н, 
Свердловская 
обл., 28,6 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Нижний Тагил, 
Свердловская 
обл., 69,3 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«Фольксваген- 
Пассат», 1989 г. 
в., личная 
собственность.

ООО «Тагилбанк», г. 
Нижний Тагил
- 0 руб.

нет нет Неверно указано 
кандидатом:
сведения о размере и 
источниках доходов 
ГОУ ВПО НТГСПА - 7042 
руб.

10.
Макарова 
Надежда 
Валентиновна

Адвокатская 
деятельность - 
107000 руб.

нет г. Ревда, 
Свердловская 
обл., 50 кв. м, 
доля - 5/24.

нет нет нет нет нет «Уральский банк 
Реконструкции и 
развития», г. Ревда 
- 220 000 руб.

нет нет нет

11. Рагозина 
Людмила 
Николаевна

ООО 
«Агентство 
БИОНИКА» - 
15157 руб.

нет нет г. Серов, 
Свердловская 
обл., 32,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет Сбербанк РФ 
- 81408 руб.

нет нет нет

Избирательное объединение «Свердловское отделение Политической партии «КПРФ»
1. Альшевских 
Андрей 
Геннадьевич

ООО «Немизида 
Инвест» - 
185334 руб.

г. Екатеринбург, 
615 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
50,1 кв. м, 
совместная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
51,8 кв. м, доля - 
1/4.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«Volvo S80», 
2006 г. в., личная 
собственность.

нет ООО «Урал-Транс- 
Сервис» - 45%; 
ЗАО «Продсер- 
вис» - 20% (200 
акций);
ТОО «СКРУБЕР» 
- 50%.

нет нет

2. Перский 
Георгий 
Михайлович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 766674 
руб.;
ООО «Торговый 
комплекс «На 
Бархотской» 
-371126 руб.;
Сдача 
имущества в 
аренду - 118581 
руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
57,3 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
55 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
58,6 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
77,5 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
43,7 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
32,7 кв. м, личная 
собственность ;
г. Екатеринбург, 
59,4 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
57,5 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
54,6 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
82,6 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
91,3 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
55,1 кв. м, 
совместная 
собственность.

нет нет Встроенные 
нежилые 
помещения, г. 
Екатеринбург:
115,4 кв. м, личная 
собственность;
93,5 кв. м, личная 
собственность;
подвал, 505,5 кв. м, 
личная 
собственность;
первый и второй 
этажи здания, 897 
кв. м, личная 
собственность;
Нежилые 
помещения, 3302,5 
кв. м, совместная 
собственность.

Автомобиль 
«BMW, Х5», 
2007 г. в., 
совместная 
собственность; 
легковой 
автомобиль 
«Hyundai 
Sonata», 2006 г. 
в., совместная 
собственность.

ОАО "Альфа-банк" 
- 251 руб.

ООО "Торговый 
комплекс "На 
Бархотской" 
- 100%;
ООО "Комплекс- 
стройинвест" 
- 100%;
ООО "Торговый 
дом "Бархотка" 
- 100%

нет Не указано кандидатом: 
нежилое помещение 
г. Екатеринбург, 250 кв. м.

(Продолжение на 7-й стр.).
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3. Артюх 
Евгений 
Петрович

ООО 
Аудиторская 
фирма «ЛЕВЪ- 
АУДИТ» - 
176092 руб.; 
Предпринима
тельская 
деятельность - 
480000 руб.;
Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 218047 
руб·;
Региональное 
отделение 
политической 
партии 
«Российская 
партия 
Пенсионеров» в 
Свердловской 
области - 39518 
РУб.

МО «Шалинский 
район», 
Свердловская обл., 
1952 кв. м., личная 
собственность; 
с. Мостовское, 
Артемовский 
район. 
Свердловская обл., 
1362337 кв. м., 
доля -1/6;
Серовский р-н. 
Свердловская обл., 
23330000 кв. м., 
доля - 
46088/23330000

с. Чусовое, МО 
«Шалинский 
район», 
Свердловская 
обл., 29 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
91,7 кв. м, доля - 
1/2.
г. Екатеринбург, 
93,3 кв. м личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
34 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатерин
бург, 18,0 кв. 
м, совместная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«Бьюик
Центури», 1937 
г. в., личная 
собственность.

ЗАО «Райффайзен
банк Австрии», 
г. Екатеринбург 
- 16254 руб.

ОАО АКБ «СКБ- 
Банк» - 32941 
акций;
ОАО 
«Промышленно- 
строительный 
банк» - 27008 
акций.

нет нет

4. Даутов 
Габбас 
Фанзовиевич

ОАО 
«Качканарский 
горно-обогати
тельный 
комбинат 
«Ванадий» - 
260896 руб.

нет нет г. Качканар, 
Свердловская 
обл., 58,6 кв. м, 
доля - 1/3.

нет г. Качканар, 
Свердловская 
обл., 24,0 кв. 
м,личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«Хендэ-Акцент», 
2005 г. в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ 
г. Качканар, 
- 16468 руб.; 
ОАО «Уральский 
Банк Реконструкции 
и Развития», 
г. Качканар - 0 руб.

ОАО 
«Качканарский 
горно- 
обогатительный 
комбинат 
«Ванадий» - 473 
акции;
ООО 
«Объединение 
«Ратник» - 50%.

нет нет

5. Егоров 
Вадим 
Владимирович

Уральский 
государствен н ы й 
экономический 
университет - 
788751 руб.;
ОАО «Газпром» - 
3730 руб.;
НОУ ДПО 
«УРЦИТ» - 7878 
РУб.

нет нет г. Екатеринбург, 
40 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет ОАО «Газпром» 
-1510 акций.

нет нет

6. Ханжин 
Василий 
Николаевич

Пенсия МВД - 
62083 руб.

д. Ежовка, 
Дуванский р-н, 
респ.
Башкортостан, 
2544 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
78,7 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«ВАЗ 21102», 
2002 г. в., личная 
собственность; 
легковой 
автомобиль «Дэу 
Нексия», 2006 г. 
в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, г. 
Екатеринбург 
-147 руб.

ОАО «Ювелиры 
Урала» - 40 акций 
(0,00086%);
ООО «Мега
интер» - 37,5%; 
ООО 
«Недвижимость 
Урала».

нет нет

7. Кириченко 
Владимир 
Иванович

1

Пенсия - 
47638 руб.; 
ГОУ СПО 
Екатеринбург
ский экономии- 
ческий колледж 
99173 руб.

г. Екатеринбург, 
Широкая Речка, 
п.Медный, 
2900 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
1,007 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
70,8 кв. м, 
доля -1/4.

нет г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«Таврия ЗАЗ- 
110206», 1995 г. 
в.

Сбербанк РФ, г. 
Екатеринбург 
- 615 руб.

нет нет нет

8. Черников 
Рудольф 
Васильевич

Пенсия - 
36159 руб. 
Муниципальная 
доплата 
- 173621 руб.; 
Дивиденды 
- 600 руб; 
ОООУКХ 
«Теплотехник- 
НТ» 
- 17500 руб.; 
ФОАО 
«Уралтранс
банк» 
- 3871 руб.; 
ОАО 
«Уральский 
транспортный 
банк» - 600 руб.

г. Нижний Тагил, 
Свердловская обл., 
653 кв. м, 
личная 
собственность.

. .........-—4------- —-

І

нет

9'·

г. Нижний 
Тагил, 
Свердловская 
обл., 
63,5 кв. м, доля - 
1/2.

г. Нижний 
Тагил, 
Свердловская 
обл., 29 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Нижний 
Тагил, 
Свердловская 
обл.,33 кв. м, 
личная 
собственность.

1

нет нет ОАО 
«Уралтрансбанк», 
г. Нижний Тагил 
-645412 руб.

ОАО
«Уралтрансбанк», 
г. Нижний Тагил - 
0,0053%.

нет нет

г і

9. Панишева 
Ольга 
Викторовна

Пенсия 
29757 руб.; 
ЖСК № 4 г. 
Серов - 42000 
руб·;
ГОУ 
Социального 
обслуживания 
«Социально
реабилитацион
ный центр для 
несовершенно
летних 
«Надежда» - 
69263 руб.; 
ОАО 
«ГАЗПРОМ» - 
300 руб.

нет г. Серов, 
Свердловская 
обл., 40 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Серов 
Свердловская 
обл., 35 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Серов 
Свердловская 
обл., 41 кв. м, 
совместная 
собственность.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«Nissan», 2000 г. 
в., совместная 
собственность.

Сбербанк РФ, 
г. Серов 
- 49395 руб.

»

ОАО «Газпром» 
- 200 акций; 
«Серовский завод 
ферросплавов», г. 
Серов 
- 2400 акций.

нет нет

t

10. Вершинин 
Дмитрий 
Федорович

ООО «Урало- 
Сибирский 
Расчетно- 
Долговой 
Центр» - 74645 
руб.;
ООО Частная 
юридическая 
контора 
«Юрико» - 
184000 руб.; 
ЗАО «Агенство 
по сбору 
коммунальных 
платежей» 
31050 руб;
Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области -222069 
руб-

с. Кинево, 
Невьянский р-н. 
Свердловская обл., 
103169 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
74,9 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Еатеринбург, 
53,8 кв. м, 
личная 
собственность.

Ст. Решеты, 
Свердловская 
обл., 0,0421 га, 
личная 
собственность.

нет Нежилое 
помещение, г. 
Екатеринбург, 
172,6 кв. м, личная 
собственность.

Легковой 
автомобиль 
«BMW 5231», 
личная 
собственность.

нет ООО 
«Юридическая 
контора 
«ЮРИКО» -100%.

нет нет

11. Лукин 
Павел 
Глебович

ООО «ГПСТ- 
Урал» - 238000 
руб·;
Уральская 
государственная 
архитектурно
художественная 
академия - 
13800 руб.;
ОАО «Комбинат 
мясной 
Каменск- 
Уральский» - 
174225 руб.;
ОАО «Древесно
стружечная 
плита» - 172500 
РУб·: 
ОАО «СКБ- 
БАНК» - 2 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
101,2 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«ВАЗ 2109», 
1990 г. в., личная 
собственность.

нет ООО «ГПСТ- 
Урал» - 25%; 
ООО «Евроазиат
ская компания» 
-43%.

нет нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение ЛДПР»
1. Жириновский 
Владимир 
Вольфович

Аппарат 
Государственной 
Думы ФС РФ - 
1207546 руб.;

нет нет г. Москва, 
53,8 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет ООО ИКБ 
«Стройсевзапбанк», 
г. Москва 
-15712 руб.;

нет нет Не указано кандидатом: 
сведения о размере и 
источниках доходов;
МГОУ ГОУ впо
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Пенсия - 
39156 руб.; 
Московский 
государственный 
университет им. 
М.В. Ломоносова 
-43 769 руб.; 
Денежный приз 
ООО “Весткот 
Медиа”- 200000 
руб.

Сбербанка РФ, 
г. Москва 
- 229521 руб.

(1 рсударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный открытый 
университет») - 25000 руб.

1

2.
Таскаев 
Владимир 
Павлович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 835619 
руб·;
ЗАО ПСК «Урал 
- Байкал» - 
2740230 руб.; 
ООО 
«Предприятие 
«Золотой город» 
- 2774755 руб.; 
Банк «Северная 
Казна» - 18480 
руб.

с. Цемдолина, г. 
Новороссийск, 
Краснодарский 
край, 675 кв. м, 
личная 
собственность; 
с. Цемдолина, г. 
Новороссийск, 
Краснодарский 
край, 675 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
18411 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
639 кв. м, личная 
собственность;
г. Новороссийск, 
Краснодарский 
край, 363,3 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
63,2 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет Нежилое здание, п. 
Аше, Лазаревский 
р-н, г. Сочи, Крас
нодарский край, 
807,4 кв. м, личная 
собственность; 
железнодорожный 
подъездной путь, 
г. Екатеринбург 
длина 507,4 п/м, 
личная собствен
ность;
строение с 
пристороямн. 
г. Екатеринбург, 
1181,3 кв. м, 
личная собствен
ность;
Отдельно стоящие 
строения, г. Екате
ринбург, 5956,6 кв. 
м, личная 
собственность.

нет нет нет нет нет

3. Баланов 
Юрий 
Владимирович

Правительство 
Московской 
области - 18000 
руб.

нет нет нет нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
г. Москва - 264 руб.

нет нет нет

4. Баранов 
Кирилл 
Владимирович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 201747 
руб·;
Свердловское 
региональное 
отделение ЛДПР 
- 21869 руб.; 
НО «Фонд 
поддержки 
президентских 
программ в 
Уральском 
регионе» - 13800 
руб·;
ЗАО ПСК 
«Урал-Байкал» - 
313412 руб.; 
ЗАО «Ураларм» 
- 20000 руб.

нет нет нет нет нет нет нет ЗАО «Банк «ВЕФК- 
Урал», 
г. Екатеринбург 
- 12513 руб.

ТОО ПКФ 
«Висента», 
г. Екатеринбург - 
50%;
ООО «КЛИО» - 
34%;
ООО «Клио- 
регион» - 34%.

нет нет

5. Козырев 
Михаил 
Владимирович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 145892 
руб·;
Некоммерческая 
организация 
«Фонд 
поддержки 
президентских 
программ в 
Уральском 
регионе» - 
11500 руб.; 
ООО «ПГС г. 
Екатеринбурга» 
- 156000 руб.

нет

і

нет нет нет нет нет нет

и. .ЯМ ...‘¿Оѵ (

і

Уральский банк 
Сбербанка России, 
г. Екатеринбург 
- 706 руб.

еіи .ах ·

ООО 
«Комплектарм», 
г. Екатеринбург - 
100%.

1 d

і

нет

і

нет

■■

6. Маркина 
Юлия 
Владимировна

ООО «ПКФ 
«Адаптекс» - 
17000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
176,90 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
218 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. Екатерин
бург, гараж- 
парковка, 2158 
кв. м, доля - 
2/100.

нет Автомобиль 
«БМВ Х5», 
2007 г. в., личная 
собственность.

ОАО «ВУЗ-БАНК», 
г. Екатеринбург 
- 12794 руб.'

нет нет нет

7. Дунаев 
Борис 
Михайлович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 
- 175 073 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет ООО «Монблан- 
Екатеринбург», 
г. Екатеринбург - 
100%.

нет нет

8. Труфанов 
Юрий 
Михайлович

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Единый 
заказчик» - 
176100 руб.

п. Крылатовский, 
г. Ревда, 
Свердловская обл., 
1760 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Ревда, 
Свердловская 
обл., 80,6 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет г. Ревда, 
Свердловская обл., 
встроенное 
нежилое 
помещение, 56,6 
кв. м. личная 
собственность.

Автомобиль 
грузовой «ГАЗ- 
330210», 1998 г. 
в., личная 
собственность; 
автомобиль 
«Ниссан- 
Патфиндер», 
2006 г. в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, 
г. Ревда 
- 169202 руб.

нет нет нет

9. Иткинова
Татьяна 
Фаизовна

Правительство 
Свердловской 
области - 86537 
руб·;
СРОЛДПР- 
87466 руб.; 
Фонд 
поддержки 
президентских 
программ в 
Уральском 
регионе - 20700 
руб·;
ООО 
«Акварель» - 
87000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
64,7 кв. м, 
личная 
собственность'.

нет г. Екатерин
бург, 18,3 кв.
м, личная 
собственность.

нет Автомобиль 
«ХЕНДЭ 
ТУССОН», 
2007 г. в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, г. 
Ревда -1312 руб. 
ОАО «Екатеринбург
ский муниципальный 
банк», г. Екатерин
бург -158 руб; 
ЗАО «Банк ВЕФК- 
Урал» г. Екатерин
бург - 19803 руб.; 
ЗАО «Свердловский 
Губернский банк», г. 
Екатеринбург 
- 11956 руб.

нет нет нет

10. Новоселова
Татьяна 
Анатольевна

ООО Частное 
охранное 
предприятие 
«Кентавр» - 
2000 руб.;
ОАО 
«Свердловск
нефтепродукт» - 
49975 руб.

нет п. Покровск- 
Уральский, 
Североуральский 
городской округ, 
Свердловская 
обл., 5,35 кв. м, 
доля -1/2.

г. Северо
уральск, 
Свердловская 
обл., 29,7 кв. м. 
доля -1/2.

нет нет нет нет Сбербанк РФ, г. 
Североуральск 
- 63 руб.

ООО 
«Континент», 
г. Североуральск - 
25%;
ООО Конти- 
нентКварталСер- 
вис», г. Северо
уральск - 25%; 
ООО Частное 
охранное пред
приятие «Север 
ный Бастион», г. 
Североуральск - 
25%.

нет нет

і

і

(Продолжение на 9-й стр.)
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Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Россель 
Эдуард 
Эргардович

Администрация 
Свердловской 
области - 
1448902 руб.; 
Педагогическая 
деятельность 
УГТУ-УПИ - 
27972 руб.; 
Творческая 
деятельность - 
7025000 руб.; 
Пенсия - 53651 
руб·;
Почетный 
гражданин г. 
Екатеринбурга 
- 45748 руб.; 
Почетный 
гражданин г. 
Нижнего Тагила 
- 22875 руб.

г. Екатеринбург, 
2987 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
1626 кв. м. личная 
собственность;
д. Харенки, 
Пригородный р-н. 
Свердловская обл., 
3047 кв. м, личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
354 кв. м (доля - 
53/100);
г. Екатеринбург, 
326 кв. м, личная 
собственность.

нет

г

д. Харенки, 
Пригородный р- 
н. Свердловская 
обл., 99,4 кв. м, 
личная 
собственность.

д. Харенки, 
Пригородный 
р-н, 
Свердловская 
обл.. 102,3 кв. 
м, личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
Свердловская обл., 
баня, 95,0 кв. м;
д. Харенки, 
Пригородный р-н, 
Свердловская обл., 
баня, 35,4 кв. м; 
летняя кухня, 23,2 
кв. м; сарай, 14,4 
кв. м.

Автомобиль 
«Лексус- 
LX470», 2003 г. 
в., личная 
собственность; 
прицеп МЗСА 
817711,2000 г. 
в., личная 
собственность; 
прицеп МЗСА- 
А17708, 2001 г. 
в., личная 
собственность; 
прицеп Б218- 
000001,2001 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет нет

2. Чернецкий 
Аркадий 
Михайлович

Администрация 
г. Екатеринбурга 
- 1062749 руб.; 
доходы от 
вкладов в банках 
- 1513251 руб.

п. Карасье- 
озерский, 
г. Екатеринбург, 
Свердловская обл., 
10130 кв. м, 
личная 
собственность.

п. Карасье- 
озерский, 
г. Екатеринбург, 
Свердловская 
обл., 518 кв. м, 
личная 
собственность.

нет. нет г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет ОАО 
«Екатеринбургский 
муниципальный 
банк», 
г. Екатеринбург 
- 5066042 руб.; 
Банк «ВТБ», 
г. Екатеринбург 
- 236808 руб.;
ОАО «Банк 
Москвы», 
г. Екатеринбург 
- 103089 руб.; 
кредитные карты 
-274043 руб.

нет нет нет

3. Чепиков 
Сергей 
Владимирович

Уральский округ 
ВВ, МВД 
России 
- 480000 руб.

г. Екатеринбург, 
2800 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
100 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатерин
бург, 20 кв. м, 
личная 
собственность.

нет

:ѣ

Автомобиль 
«Тойота Лэнд 
Крузер 100», 
2006 г. в., личная 
собственность; 
легковой 
автомобиль 
«ВАЗ 2109».
1988 г. в., личная 
собственность.

Уральский банк 
Сбербанка России, 
г. Екатеринбург 
- 60000 руб.; 
ОАО «СКБ-банк», 
г. Екатеринбург 
- 16029 руб.

ООО
«Спортинвест», г. 
Екатеринбург 
-20%

«А·:

нет нет

4. Воронин 
Николай 
Андреевич

Законодатель
ное Собрание 
Свердловской 
области 
- 1327000 руб., 
Продажа 
имущества 
земельного 
участка и 
строения на нем: 
300000 руб.

нет г. Екатеринбург, 
131 кв. м 
(доля - 1/2).

нет нет нет нет нет ЗАО СЬ 
«Губернский», 
г. Екатеринбург 
- 106200 руб.

нет

*

нет нет

5. Гайда 
Анатолий 
Войцехович

Администрация 
Г убернатора 
Свердловской 
области 
- 881700 руб.; 
Научная 
деятельность 
- 39747 руб.

гі. Коптяки, г. 
Среднеуральск, 
Свердловская обл., 
1606 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
100 кв. м, личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
48 кв. м, личная 
собственность.

г. Екатерин
бург, 27,4 кв. 
м, личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«Ниссан - 
Максима».
2001 г. в., личная 
собственность; 
автомобиль 
«Лексус RX- 
350», 2006 г. в., 
личная 
собственность.

Банк «Северная 
Казна», 
г. Екатеринбург 
- 269280 руб.

нет нет нет

6. Артемьева 
Г алина 
Николаевна

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области
- 949960 руб.; 
Пенсия 
- 44599 руб.

г. Верхняя Пышма, 
Свердловская обл., 
368 кв. м, личная 
собственность.

1

нет г. Верхняя 
Пышма, 
Свердловская 
обл., 48,8 кв. М, 
доля - 1/2.

г. Верхняя 
Пышма, 
Свердловская 
обл., 32 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет

і;

нет «Уральский Банк 
реконструкции и 
развития», 
г. В. Пышма 
- 451634 руб.; 
Сбербанк РФ 
-38736 руб.

нет

1
Р

I

нет

fl

нет

'CS.C/P "·*?>,··■..

• ·: ■ '-· ;

7. Машков 
Владимир 
Николаевич

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 
- 1088839 руб.

с. Захарково, 
Конышевский р-н. 
Курская обл., 
600 кв. м, личная 
собственность.

с. ЗахарковО, 
Конышевский р- 
н, Курская обл., 
76,6 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет г. Ново
уральск, 
Свердловская 
обл., личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль,
ГАЗ 31105 

«Волга», 2004 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет нет

8. Шаймарданов
Наиль 
Залилович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 
1140220 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
101,8 кв. м, доля 
- 1/3.

нет нет нет Автомобиль 
ВАЗ 2123 
«Шевроле- 
Нива», 2004 г. в., 
личная 
собственность.

нет А(3 «Уралэлектро
медь»,
г. В. Пышма - 30 
акций.

нет нет

9. Бабенко
Виктор 
Владимирович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 
- 974962 руб.

нет нет г. Нижний 
Тагил, 
Свердловская 
обл., 50 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. Нижний 
Тагил, 
Свердловская 
обл., 20 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
«Опель Astra» 
2005 г. в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, г. 
Н.Тагил 
- 10000 руб.

ОАО «НТ 
Грузовое 
автотранспортное 
предприятие», 
г. Н.Тагил - 22%; 
ООО «КВАНТ», 
Свердловская обл., 
Пригородный р-н, 
с.Николо- 
Павловское -1/3; 
ООО «Радио- 
ЭкоЛонд».
г. Н.Тагил - 5%; 
ОАО «АОРТА», 
г. Н.Тагил-1,5 %; 
ООО «Торговый 
центр «Мельница» 
- 10%;
ООО РФ «Союз» - 
84%.

нет нет

10. Масасв 
Аехать 
Нургаязович

Областная Дума
-953602 руб.;
Пенсия
- 38303 руб.

нет нет нет нет нет нет
1

Легковой 
автомобиль 
«Фольксваген- 
Пассат», 2003 г. 
в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, г. 
Карпинск 
- 806658 руб.

нет нет нет

11, Терешков 
Владимир 
Андреевич

Законодательное
Собрание 
Свердловской 
области 
- 1108457 руб.

г. Екатеринбург, 
1282 кв. м, доля - 
1/4.

г. Екатеринбург, 
332,8 кв. м, доля 
- 1/4.

нет нет г. Екатерин
бург, 18 кв. м, 
личная 
собственность.

ст. Решеты, 
Свердловская обл., 
садовый домик, 35 
кв. м.

Автомобиль 
«TOYOTA RAV- 
4», 2006 г. в., 
личная 
собственность; 
автомобиль 
«Лексус», 2006 
г. в., личная 
собственность.

СКБ-Банк, г. 
Екатеринбург 
- 47 363 руб.; 
МБРР (ОАО), 
г. Екатеринбург 
-22 910 руб.

нет нет нет

12. Ширина 
Елена 
Анатольевна

Администрация 
Чкаловского 
района г. 
Екатеринбурга 
- 669732 руб.; 
Премия ЕКУГИ 
- 16000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
86,7 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль 
«TOYOTA 
RAV4», 2006 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет нет

13. Вольф 
Виталий 
Александрович

Администрация 
городского 
округа 
Первоуральск 
-817114 руб.

п. Билимбай. 
Свердловская обл., 
1200 кв. м, личная 
собственность,

п. Билимбай, 
Свердловская 
обл., 111 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Первоуральск, 
Свердловская 
обл., 78,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. Перво
уральск, 
Свердловская 
обл., 22,7 кв. 
м, личная 
собственность.

нет Легковой 
автомобиль 
<<Рекстон», 2006 
г. в., личная 
собственность;
легковой 
автомобиль 
«Хендай-Гетц», 
2004 г. в., личная 
собственность.

нет
*

нет нет нет

14.
Коробейников 
Алексей 
Александрович

ООО 
«Мобн.тгел+» 
-96548 руб.;
НП 
«Ассоциация 
мобильных 
технологий» 
- 15525 руб.; 
ООО 
«СПАРТАК- 
РЕГИОН» 
- 111532 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
179,2 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
80,9 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет г. Екатеринбург, 
нежилое 
помещение 43,7 
кв. м, личная 
собственность.

Автомобиль 
«БМВ Х5», 2002 
г. в., личная 
собственность.

нет нет нет нет

(Окончание на 10-й стр.)
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Председатель Избирательной комиссии Свердловской области

15. Упоров 
Геннадий 
Емельянович

ФГУП 
«Химический 
завод «Планта» - 
836220 руб.; 
Гос. пенсия 
46291 руб.;
Муниц. пенсия 
220145 руб.;
Материальное 
содержание - 
46178 руб.

п. Черноисто- 
чинск, 
Свердловская обл., 
1200 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Нижний 
Тагил, 
Свердловская 
обл., 70 кв. м, 
доля -1/2.

нет нет Овощехранилище 
«Прогресс», 
ячейка № 118.

Легковой 
автомобиль 
«Рено Символ», 
2003 г. в., личная 
собственность; 
легковой 
автомобиль 
«Тойота 
Авенсис», 2005 
г. в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, 
г. Н-Тагил 
- 105176 руб.; 
Газпромбанк, 
г. Н-Тагил 
- 10668 руб.; 
ВТБ, г. Н-Тагил 
-83139 руб.

нет нет нет

16. Сильчук 
Евгений 
Владимирович

ПСО УГТУ- 
УПИ - 157422 
руб·;
СвАПОС- 
66981 руб.; 
ГОУ ВПО 
«УГТУ-УПИ» - 
35419 руб.

нет нет нет нет нет нет нет ОАО «СКБ-банк», 
г. Екатеринбург 
- 2067 руб.

ООО «Эдельвейс», 
г. Екатеринбург - 
50%;
ООО «Лидер 
групп» - 22,5%.

нет нет

17. Воробьева 
Ольга 
Павловна

Администрация 
Кировского р-на 
г. Екатеринбурга 
-514211 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
70 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
70 кв. м, личная 
собственность.

нет нёт нет нет нет нет нет нет

18. Гущин 
Олег 
Васильевич

Департамент по 
делам молодёжи 
Свердловской 
области 
- 701553 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
79,3 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет нет

19. Силин 
Геннадий 
Степанович

Юридические 
лица (включая 
пенсию) 
- 602412 руб.

г. Екатеринубрг, 
50 кв. м, личная 
собственность.

д. Першино 
Режевской р-н, 
Свердловская 
обл., 1800 кв. м, 
личная 
собственность; 
г. Реж, 
Свердловская 
обл., 1320 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Реж, 
Свердловская 
обл., 239,1 кв. м, 
совместная 
собственность.

нет нет нет Грузовой 
автомобиль 
«ГАЗ-53» 1988 г.
в., личная 
собственность; 
автомобиль 
«Сузуки-Гранд- 
Витара» 2005 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет нет

. ■ ♦
20. Золотов 
Сергей 
Павлинович

ГУ ОПФР по 
Свердловской 
обл. - 201047 
руб-

нет нет г. Екатеринбург, 
44,6 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Легковой 
автомобиль 
«Хендэ-соната» 
2006 г. в., личная 
собственность.

нет нет нет нет

21. Судаков 
Юрий 

Дмитриевич

Пенсия, 
страховая 
деятельность, 
проценты по 
вкладам в 
банках, 
общественная 
работа 
- 475378 руб.

п. Рудный, 
Чкаловский р-н, 
г. Екатеринбург, 
470,0 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
56,7 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет КБ «Драгоценности 
Урала», 
г. Екатеринбург 
- 576908 руб.

нет нет нет

22. Трескова 
Елена 
Анатольевна

Администрация 
Ирбитского МО 
- 545600 руб.

п. Пионерский, 
Ирбитский р-н, 
300 кв. м, личная 
собственность.

п. Пионерский, 
Ирбитский р-н, 
Свердловская 
обл., 73,8 кв. м, 
доля -1/2.

нет нет нет нет

ОШ

■·· ■

Легковой 
автомобиль 
«ВАЗ 21120» 
2003 г. в,, личная 
собственность.

! 7гД|Щ>ф * Юк:. ѵ ■■ ·■ · г

нет

■ ···

т.н·

нет нет нет

Мостовщиков В.Д.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.02.2008 г. № 113-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Список видов животных, 
растений и грибов, внесенных в Красную книгу 

Свердловской области и подлежащих особой охране, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.05.96 г. Ni 377-п

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года Ns 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды». Федеральным законом от 24 апреля 1995 
года Ns 52-ФЗ «О животном мире», Законом Свердловской области от 20 
марта 2006 года Ns 12-03 «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года Ns 86-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420-422), 
от 2? апреля 2007 года Ns 35-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, 
Ns 142—143), предложениями Института экологии растений и животных 
Уральского отделения Российской академии наук Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Список видов животных, растений и грибов, вне
сенных в Красную книгу Свердловской области и подлежащих особой ох
ране, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 12.05.96 г. Ns 377-п «Об учреждении Красной книги Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
Ns 12-7, ст. 1784) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 23.03.2006 г. Ns 259-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2006, Ns 3-1, ст. 362), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.02.2008 г. Ns 113-ПП

СПИСОК
видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу 

Свердловской области и подлежащих особой охране
Раздел I. Млекопитающие
Раздел II. Птицы
Раздел III. Рептилии
Раздел IV. Амфибии
Раздел V. Рыбы
Раздел VI. Членистоногие
Раздел VII. Покрытосеменные
Раздел VIII. Папоротниковидные
Раздел IX. Лишайники
Раздел X. Грибы

Раздел I. Виды млекопитающих, внесенных 
в Красную книгу Свердловской области

Обыкновенный ёж Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)
Прудовая ночница Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Водяная ночница Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)
Усатая ночница Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Ночница Брандта Myotis brandti (Eversmann, 1845)
Бурый ушан Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)
Северный кожанок Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)
Летяга Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
Европейская норка Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Речная выдра Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Европейский северный олень Rangifer tarandus tarandus (Linnaeus, 1758)

Раздел II. Виды птиц, внесенных в Красную книгу 
Свердловской области

Малая выпь Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1758)
Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789)
Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Турпан Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Луток Mergellus albellus Linnaeus, 1758
Обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Дербник Falco columbarius Linnaeus, 1758
Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Тундряная куропатка Lagopus mutus (Montin, 1781)
Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Сплюшка Otus scops (Linnaeus, 1758)
Воробьиный сыч Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Ястребиная сова Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Серая неясыть Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Бородатая неясыть Strix nebulosa Forster, 1772
Зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Седой дятел Picus canus J.F.Gmelin, 1788
Желтолобая трясогузка Motacilla (flava) lutea (S.G.Gmelin, 1774)
Оляпка Cincius cinclus (Linnaeus, 1758)
Черногорлая завирушка Prunella atrogularis (J.F.Brandt, 1844)

Раздел III. Виды рептилий, внесенных в Красную книгу 
Свердловской области

Ломкая веретеница Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Обыкновенная медянка Coronelía austríaca Laurenti, 1768

Раздел IV. Виды амфибий, внесенных в Красную книгу 
Свердловской области

Сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870
Гребенчатый тритон Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Обыкновенная чесночница Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Сибирская лягушка Rana amurensis Boulenger, 1886

Раздел V. Виды рыб, внесенных в Красную книгу 
Свердловской области

Тугун Coregonus tugun (Pallas, 1811)
Нельма Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)

Раздел VI. Виды членистоногих, внесенных 
в Красную книгу Свердловской области

Горная цикада Cicadetta montana (Scopoli, 1772)
Жужелица Эстрейхера Carabus estreicheri Fischer von Waldheim, 1822
Жужелица Лошникова Carabus loschnikovi Fischer von Waldheim, 1823
Ребристая жужелица Carabus canaliculatus Adams, 1812
Пахучая жужелица Carabus odoratus Motschulsky, 1846
Сибирская жужелица Carabus sibiricus Fischer von Waldheim, 1823
Муравьиный лев Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 1758)
Бабочковидный ручейник Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758)
Аполлон феб Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Перламутровка фригга Boloria frigga (Thunberg,1791)
Перламутровка селена восточная Boloria selenis (Eversmann, 1837)
Зеленоватая перламутровка Argyronome laodice (Pallas, 1771)
Восточная трифиза Triphysa dohrnii (Zeller, 1850)
Бархатница дейдамия Crebeta deidamia (Eversmann, 1851)
Чернушка циклоп Erebia cyclopius (Eversmann, 1844)
Бархатница норна Oeneis norna (Thunberg, 1791)
Бархатница мелисса Oeneis mellisa (Fenton, 1775)
Бархатница ютта Oeneis jutta (Hubner, 1806)
Бархатница тарпея Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)
Голубянка орион Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Круглопятнистая голубянка Albulina orbitulus (Prunner, 1775)
Моховой шмель Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
Шмель балтеатус Bombus balteatus (Dahibom, 1832)
Шмель спорадикус Bombus sporadicus (Nylander, 1848)
Шмель лезус Bombus laesus Morawitz, 1875
Плодовый шмель Bombus pomorum (Panzer, 1805)
Пластинчатозубый шмель Bombus serisquama Morawitz, 1888

Раздел VII. Виды покрытосеменных растений, внесенных в Красную 
книгу Свердловской области

Лук мелкосетчатый Allium microdictyon Prokh.
Бороздоплодник многораздельный Aulacospermum multifidum (Smith) 

Meinsh.
Володушка многожилковая Bupleurum multinerve DC.
Вздутоплодник мохнатый Phlojodicarpis villosus (Turcz. ex Fisch. et Mey.) 

Ledeb.
Спаржа лекарственная Asparagus officinalis L.
Полынь сантолинолистная Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess.
Астра альпийская Aster alpinus L.
Василек цельнолистный Centaurea integrifolia Tausch
Цицербита уральская Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd
Козелец гладкий (К. Рупрехта) Scorzonera glabra Rupr.
Серпуха Гмелина Serratula gmelinii Tausch
Ахорифрагма голостебельная Achoriphragma nudicaule (L.) Sojak
Бурачок ленский Alyssum lenense Adams
Сердечник трехраздельный Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones 
Клаузия солнцепечная Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
Шиверекия северная Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko 
Ясколка Игошиной Cerastium igoschiniae Pobed.
Ясколка Крылова Cerastium krylovii Schischk. et Gorczak.

Ясколка уральская Cerastium uralense Grub.
Гвоздика иглолистная Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.
Качим уральский Gypsophila uralensis Less.
Минуарция Гельма Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Schischk. 
Солнцецвет монетолистный Helianthemum nummularium (L.) Mill. 
Родиола четырехраздельная Rhodiola quadrifida (Pali.) Fisch. et Mey. 
Короставник татарский Knautia tatarica (L.) Szabo
Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull 
Филлодоце голубая Phyllodoce caerulea (L.) Bab. 
Астрагал солодколистный Astragalus glycyphyllos L. 
Астрагал Горчаковского Astragalus gorczakovskii L. Vassil. 
Чина Литвинова Lathyrus litvinovii lljin
Остролодочник колосистый Oxytropis spicata (Pali.) 0. et B. Fedtsch. 
Остролодочник ивдельский Oxytropis ivdelensis Knjasev 
Ирис сибирский (касатик) Iris sibirica L.
Шлемник остролистный Scutellaria oxyphylla Juz.
Тимьян башкирский Thymus baschkiriensis Klok. et Shost. s.l.
Тимьян малолистный Thymus paucifolius Klok.
Тимьян ложночередующийся Thymus pseudalternans Klok.
Тимьян Талиева Thymus talijevii Klok. et Shost.
Тимьян уральский Thymus uralensis Klok.
Жирянка альпийская Pinguicula alpina L.
Гусиный лук ненецкий Gagea samojedorum Grossh.
Лилия волосистая Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
Ллойдия поздняя Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Лен северный Linum boreale Juz.
Зигаденус сибирский Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray
Болотоцвет (нимфейник) щитовидный Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) 

O.Kuntze
Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith
Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC.
Кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J. Presl
Кувшинка четырехгранная Nymphaea tetragona Georgi
Двулепестник четырехбороздный Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. 

Et Savat.
Ладьян трехнадрезный Corallorrhiza trifida Chatel.
Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 
Венерин башмачок крапчатый Cypripedium guttatum Sw. 
Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fHChsii (Druce) Soo 
Пальчатокоренник гебридский Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver 
Пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 
Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculata (L.) Soo 
Пальчатокоренник Руссова Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub 
Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. 
Дремлик зимовниковый Epipactis helleborine (L.) Crantz 
Дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz 
Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br.
Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.)R. Br.
Хаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 
Бровник одноклубневый Herminium monorchis (L.) R. Br. 
Тайник сердцевидный Listera cordata (L.) R. Br.
Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R. Br.
Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Гнездовка настоящая Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Любка двулистная (ночная фиалка) Platanthera bifolia (L.) Rich.
Пион уклоняющийся Paeonia anomala L.
Мак югорский Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) 

Tolm.
Флокс сибирский Phlox sibirica L.
Первоцвет кортузовидный Primula cortusoides L.
Борец дубравный Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb.
Борец мохнатый Aconitum villosum Reichenb.
Адонис весенний Adonis vernalis L.
Анемонаструм пермский Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub 
Ветровник вильчатый Anemonidium dichotomum (L.) Holub 
Ветреничка отогнутая Anemonoides reflexa (Steph.) Holub 
Оксиграфис ледяной Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge 
Прострел уральский Pulsatilla uralensis (Zamels) Tzvel.
Прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill.
Курильский чай кустарниковый Pentaphylloides fruticosa (L.) 0. Schwarz 
Лапчатка неодетая Potentilla evestita Th. Wolf s.l.
Лапчатка снежная Potentilla nivea L.
Лапчатка шелковистая Potentilla sericea L.
Камнеломка дернистая Saxifraga cespitosa L.
Кастиллея бледная Castilleja pallida (L.) Spreng.
Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Mill.
Лаготис уральский Lagotis uralensis Schischk.
Мытник ромашколистный Pedicularis anthemifolia Fisch. ex Colla 
Мытник перевернутый Pedicularis resupinata L.
Мытник Карлов скипетр Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Норичник Скололи Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers.
Вероника уральская Veronica uralensis Knjasev 
Постенница мелкоцветная Parietaria micrantha Ledeb. 
Фиалка Морица Viola mauritii Tepl.

Раздел VIII. Виды папоротниковидных, внесенных в Красную книгу

Свердловской области
Вудсия стройная Woodsia gracilis (Lawson) Butters

Раздел IX. Виды лишайников, внесенных в Красную книгу 
Свердловской области

Уснея длиннейшая Usnea longissima Acharius

Раздел X. Виды грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской 
области

Фаллюс нескромный Phallus impudicus L.: Pers
Пиптопорус ложноберезовый Piptoporus pseudobetulinus (Pilat.) Kotir., 

Niemela
Онния войлочная Onnia tomentosa (Fr.) P.Karst.
Ригидопорус шафранно-желтый Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden
Пикнопореллус бело-желтый Pycnoporellus alboluteus (Eliis & Everhart) 

Kotl. & Pouzar
Гаплопорус пахучий Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev et Singer 
Клавариадельфус усеченный Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk 
Рамария красноватая Ramaria rubella (Schaeff. et Krombh.) R. H. Pe tersen 
Клавария бледно-бурая Clavaria zollingeri Lev.
Рамариопсис красивый Ramariopsis pulchella (Boud.) Corner 
Альбатреллус овечий Albatrellus ovinus (Shaeff. Fr.) Kotl. et Pouzer. 
Ишнодерма смолистая Ischnoderma resinosum (Shrad.: Fr.) P. Karst. 
Климакодон северный Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst.

от 18.02.2008 г. № 117-ПП
г. Екатеринбург

О проведении экспертизы сметной документации и выдаче 
по результатам экспертизы заключений на капитальный 

ремонт объектов, и сметной документации 
на строительство, реконструкцию объектов, проектная 

документация на которые не подлежит государственной 
экспертизе, финансируемых за счет средств бюджета 

Свердловской области
В целях определения реальной стоимости капитального ремонта объек

тов и строительства, реконструкции объектов, проектная документация на 
которые не подлежит государственной экспертизе, эффективного исполь
зования средств областного бюджета, в соответствии с пунктом 2 стглъи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, N2 290), пунктами 
6—8 Положения об организации и проведении экспертизы проектной доку
ментации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постанов
лением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № '45 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газе
та», 2007, 15 марта, № 52), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в обязательном порядке организуется и проводится 

экспертиза сметной документации на капитальный ремонт объектов, финан
сирование которых осуществляется за счет средств бюджета Свердловской 
области, и сметной документации на строительство, реконструкцию объек
тов, проектная документация на которые не подлежит государственной экс
пертизе и финансирование которых осуществляется за счет средств (подже- 
та Свердловской области.

2. Установить, что лицом, уполномоченным на проведение экспертизы 
сметной документации и выдачу заключения по результатам экспертизы на 
капитальный ремонт, не затрагивающий изменений конструктивных и дру
гих характеристик надежности и безопасности объектов, и на строитель
ство, реконструкцию объектов, проектная документация на которые не под
лежит государственной экспертизе, является Уральский региональны і центр 
экономики и ценообразования в строительстве, выполняющий работу на 
договорной основе за счет средств организации-заявителя, представившей 
сметную документацию.

3. Установить, что лицами, уполномоченными на проведение экспертизы 
проектной документации на капитальный ремонт, изменяющий конструк
тивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов, яв
ляются:

1) конструктивно-технологической части проектной документации — го
сударственное учреждение «Управление государственной экспертизы Свер
дловской области»;

2) сметной части проектной документации — Уральский региональнь й центр 
экономики и ценообразования в строительстве — на договорной основе.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области при осуществлении строительства, ре
конструкции объектов, проектная документация на которые не подлежит 
государственной экспертизе, и при выполнении капитального ремонта объек
тов, финансируемых за счет бюджетов муниципальных образований в Свер
дловской области, проводить экспертизу сметной документации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Специальный выпуск

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в указ Губернатора

Свердловской области от 23 сентября 2002 года Не 618-УГ 
«О мерах по реализации национальной политики

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227-228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), в целях исполнения указа Губернатора Свер
дловской области от 14 августа 2007 года № 845-УГ «Об Администрации 
Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 авгус
та, № 282-283) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 
года № 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловс
кой области» («Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменения
ми, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 22 октября 
2004 года № 826-УГ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) Положение о Консультативном совете по делам национальностей Свер

дловской области (прилагается);
2) состав Консультативного совета по делам национальностей Сверд

ловской области (прилагается).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3 . Организационно-техническое обеспечение деятельности Консульта

тивного совета по делам национальностей Свердловской области возло
жить на департамент внутренней политики Губернатора Свердловской об
ласти (Александров А.А.).».

2. Внести изменения в состав Консультативного совета по делам нацио
нальностей Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свер
дловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах по реализа
ции национальной политики Свердловской области» с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 22 октября 2004 
года № 826-УГ, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области 
от 22 октября 2004 года № 826-УГ «О внесении изменений в указ Губерна
тора Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах по 
реализации национальной политики Свердловской области» и утверждении 
состава Консультативного совета по делам национальностей Свердловской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководи
теля Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Левина А.Ю.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
15 февраля 2008 года
№ 136-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 15.02.2008 г. № 136-УГ

СОСТАВ
Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — убернатор Свердловской области, пред
седатель Консультативного совета

2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губерна
тора Свердловской области, первый заместитель председателя Консульта
тивного совета

3. Гайда Анатолий Войцехович — ервый заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области, заместитель председате
ля Консультативного совета

4. Бухгамер Александр Андреевич — начальник контрольного управле
ния Губернатора Свердловской области, председатель немецкой националь
но-культурной автономии Свердловской области, заместитель председате
ля Консультативного совета

5. Плясунова Марина Юрьевна — консультант департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, ответственный секретарь Кон
сультативного совета

Члены Консультативного совета:
6. Азаренок Василий Андреевич — председатель белорусской нацио

нально-культурной автономии «Белорусы Урала» — «Белур» (по согласо
ванию)

7. Александров Александр Александрович — заместитель руководите
ля Администрации Губернатора Свердловской области — директор депар
тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области

8. Вертегел Григорий Иванович — заместитель начальника управления 
по координации внутренней политики департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

9. Голова Ольга Михайловна — председатель Свердловского филиала 
Российского фонда культуры (по согласованию)

10. Головин Владимир Николаевич — член правления Екатеринбургско
го городского польско-российского общества «Полярос» (по согласова
нию)

11. Домнич Алла Борисовна — директор Екатеринбургского еврейского 
культурного центра «Менора» (по согласованию)

12. Казакова Наталья Ивановна — начальник отдела по работе с муници
пальными органами образования и управления национальными проектами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской об
ласти

13. Калаев Адам Хусиевич — председатель Екатеринбургского регио
нального центра чеченской и ингушской культуры «Вайнах» (по согласова
нию)

14. Кандыбаев Валерий Петрович — председатель Свердловского обла
стного марийского общества «Мари» (по согласованию)

15. Ким Владимир Васильевич — председатель Екатеринбургской наци
онально-культурной автономии российских корейцев (по согласованию)

16. Кириаков Михаил Харитонович — председатель Свердловского об
щества греков «Рифей» (по согласованию)

17. Кобаидзе Нико Александрович — председатель общества грузинс
кой культуры «Руставели» (по согласованию)

18. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам чело
века Свердловской области

19. Мирзоев Фарух Мамадалиевич — председатель региональной обще
ственной организации «Общество таджикской культуры «Сомон» (по согла
сованию)

20. Мноян Миша Амикович — заместитель председателя региональной 
общественной организации «Армянская община «Ани-Армения» (по согла
сованию)

21. Назарян Масис Хачикович — председатель региональной обществен
ной организации «Армянская община «Ани-Армения» (по согласованию)

22. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

23. Отов Николай Семенович — вице-президент областного националь
но-культурного сообщества Саха «Аан-Дойду» (по согласованию)

24. Оштрах Михаил Иосифович — председатель еврейской националь
но-культурной автономии Свердловской области (по согласованию)

25. Паняк Стефан Григорьевич — председатель украинской националь
но-культурной автономии города Екатеринбурга (по согласованию)

26. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель министра 
культуры Свердловской области

27. Рауфф Асель Рауифовна — председатель Центра содружества «Урал 
— Казахстан» (по согласованию)

28. Савельева Анна Александровна — исполнительный директор екате
ринбургского еврейского общинного центра «Синагога» (по согласованию)

29. Султанов Тагир Асхатович — директор регионального общественно
го учреждения культуры «Свердловский областной Дом Мира и Дружбы» 
(по согласованию)

30. Семочкин Игорь Альбертович — начальник Управления Федераль
ной миграционной службы по Свердловской области (по согласованию)

31. Торохов Александр Алексеевич — председатель Екатеринбургской 
цыганской национально-культурной автономии (по согласованию)

32. Тюменцева Нафиса Фасхетдиновна — председатель исполнительно
го комитета Курултая башкир Свердловской области (по согласованию)

33. Шахлински Шахин Мутвалиевич — председатель совета областной 
общественной организации «Азербайджан» (по согласованию)

34. Шарафуллин Марс Мансурович — председатель национально-куль
турной автономии татар Свердловской области (по согласованию)

35. Эбель Фридрих Яковлевич — первый заместитель председателя не
мецкой национально-культурной автономии Свердловской области (по со
гласованию)

36. Яшникова Людмила Карповна — председатель Екатеринбургского 
общества русской культуры «Отечество» (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2008 г. № 116-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства

Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 

30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), в связи с кадровыми перемещениями членов областной комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП «Об областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 2006, 
25 апреля, № 123—124) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 14-ПП («Областная 
газета», 2007, 20 января, № 15), изложив его в новой редакции (прилагает
ся).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.02.2008 г. № 116-ПП

СОСТАВ 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по социальной политике, председатель 
комиссии

2. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской области, заместитель председате
ля комиссии

3. Смирнов Виталий Николаевич — председатель комитета по социаль
ной политике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Смирнов Юрий Алексеевич — консультант, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Вершинин Дмитрий Федорович — заместитель председателя комите

та по социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

6. Гарбузов Николай Николаевич — заместитель министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области

7. Городушин Александр Владимирович — заместитель начальника ми
лиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

8. Зыкина Галина Ивановна — начальник отдела по взаимодействию с 
территориальными органами исполнительной власти Свердловской облас
ти и органами местного самоуправления в Свердловской области админист
рации Западного управленческого округа Свердловской области

9. Ислентьева Елена Васильевна — главный специалист администрации 
Восточного управленческого округа Свердловской области

10. Калинин Анатолий Игоревич — главный специалист администрации 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области

11. Калинина Нина Витальевна — главный специалист Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

12. Кряжевских Александр Леонидович — заместитель директора Де
партамента по делам молодежи Свердловской области

13. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской области

14. Моисеева Наталья Анатольевна — начальник отдела по надзору за 
условиями воспитания и обучения территориального управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (по согласованию)

15. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель министра 
культуры Свердловской области

16. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего Се
верным управленческим округом Свердловской области

17. Романова Ирина Викторовна — и.о. начальника отдела подразделе
ний по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по согласо
ванию)

18. Ситников Олег Васильевич — аместитель директора Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области

19. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свер
дловской области

20. Уланова Наталья Владимировна — консультант-эксперт аппарата 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области (по согласо
ванию)

21. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Среднеуральс
кого управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)

22. Хуторной Владимир Николаевич — директор Рефтинского специаль
ного профессионального училища закрытого типа (по согласованию)

23. Черкасова Марина Георгиевна — председатель правления Свердлов
ского областного отделения Российского Детского фонда (по согласова
нию)

24. Четыркин Виктор Фёдорович — начальник отдела по социальной 
политике администрации Южного управленческого округа Свердловской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.02.2008 г. № 75-РП
г. Екатеринбург

Об Общем перечне транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры 

социальной поддержки по бесплатному проезду на всех 
видах городского пассажирского транспорта 

(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных 

и междугородных маршрутов на территории
Свердловской области в 2008 году

Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, N° 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31- 
03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184); от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла
сти» (Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135); от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловс
кой области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214— 
215); от 15 июля 2005 года №91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403—404), постановлений Правительства Свердловс
кой области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащих
ся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свер
дловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259), от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, 
№ 418-419):

1. Согласовать Общий перечень транспортных организаций Свердловской 
области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному про
езду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
и междугородных маршрутов на территории Свердловской области в 2008 
году (прилагается).

2. Главам муниципальных образований в Свердловской области и орга
нам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области при необходимости направлять предложения в Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области для внесения из
менений в Общий перечень транспортных организаций Свердловской обла
сти, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проез
ду на городских и внутрипоселковых маршрутах.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти (Молчанов В.А.) при необходимости вносить изменения в Общий пе
речень транспортных организаций Свердловской области, предоставляю
щих меры социальной поддержки по бесплатному проезду на пригородных 
и междугородных маршрутах.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловс
кой области от 25.02.2005 г. № 140-РП «Об утверждении перечня организа
ций автомобильного транспорта общего пользования пригородных и меж
дугородных маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки ли
цам, для которых они установлены областными законами социальной на
правленности» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64-65).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства, министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

.... К распоряжению Правительства
Свердловской области 
от 08.02.2008 г № 75-РП

Общнн перечень транспортных организаций Сверллонскон области, 
предоставляющих меры соцншіьной поддержки по бесплатному проезду на 

всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородных и междугородных маршрутов на территории Свердловской 
области в 2008 году

X- 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование перевозчика Вилы пере
возок

1 2 3 4
Восточный ун ^авленческим округ Свердловской области

I. Артемовский го
родской округ

ООО «Артемовское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

ООО «Спутник» пригород
2. Муниципальное об

разование город 
Алапаевск

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
ме?кгород

3. Муниципальное об- 
разование город 
Ирбит

МУП «Ирбит-Авто» город
ООО «Транспорт» межгород
ООО «Трек» межгород
ИП «Царегородцев А.Ю.» межгород

4. Камышловский го
родской округ

1 ІП «Лепихин» город, 
пригород

ШІ «Розин» межгород
5. Тавдннскнй го

родской округ
МУП «Пассажирский транспорт» город, 

пригород, 
межгород

ООО «Тавдннский речной флот» городская 
переправа

6. Алапаевское муни
ципальное образо
вание

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

ЗАО «Триумф» пригород
7. Байкаловский му

ниципальный район
ООО «ЭКСПРЕСС» пригород, 

межгород
8. Ирбитское 

муниципальное об
разование

ООО «Транспорт» пригород
МУП «Ирбит-АвТо» пригород

9. Камышловскии му- 
ниципальный район

ИП «Лепихин» пригород
ИП «Розни межгород

10. Пышминский го
родской округ

ООО «I Іышминское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «ЭКСПРЕСС» межгород
ИП «Бельков П.А.» межгород
ИП «Кузнецов Д.Г.» пригород.

межгород
11. Слободо-Туринский 

муниципальный 
район

МУАП «Трэффик» город, 
пригород

ИП «Зѵбков С.Я.» пригород
ООО «Вираж» пригород, 

межгород
12. Таборинекий 

муниципальный 
район

администрации сельских поселений:
Таборинское;
Кузнецовское;
Унже-Павинское

пригород 
пригород 
пригород

МУП «Пассажирский транспорт», город
Тавда

межгород

13. Туринский го
родской округ

МУАП «Тура» город, 
пригород, 
межгород

14. Тугулымский го
родской округ

МУП «Автоперевозки» город, 
пригород, 
межгород

15. Талицкий 
городской округ

ОАО «Талицкая автобаза» город.
пригород

ИП «Берсенев» пригород
ИП «Зырянов В.И.» пригород
ООО «Омнибус» город, 

пригород
ООО «/Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

Южный управленческий округ Свердловской обла'сіги
16. Асбестовский го

родской округ
ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

город.
пригород, 
межгород

17. Городской округ 
Рефтинский

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

18. Малышевский го
родской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

19. Городской округ 
Богданович

ООО «Транспорт — М» город, 
пригород

ООО «Транспорт — К» межгород
20. Городской округ 

Заречный
ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород

ИП «Заболотских А.И.» город, 
пригород

ИП «Шнф Ю.К.» город.
пригород

21. Г ород Каменск- 
Уральский

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

город, 
пригород.
межгород

22. Городской округ 
Сухой Лог

ООО «Риф» город, 
пригород, 
межгород

23. Белоярский го
родской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород

ИП «Подшивалов В.Н.» город, 
пригород

24. Каменский го
родской округ

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

пригород.
межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
25. Городской округ

Нижняя Салда
ООО «Салдииские автоуслуги» город, 

пригород
МУП «Пассажиравтотранс», город Верх
няя Салда

межгород

ООО «Велина-ВС» пригород
26. Кировградский го

родской округ
ГУП СО «Киров граде кое автотранспорт
ное предприятие»

город.
пригород, 
межгород

27. Городской округ 
Верхний Тагил

ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

28. Город Нижний Та
гил

ООО «Управляющая компания Нижне
тагильского производственного объеди
нения пассажирского автотранспорта»

город, 
пригород, 
межгород

Управляющая компания городским элек
тротранспортом

город

Трамвайное управление ФГУП ПО 
«Уралвагонзавод»

город

29. Невьянский го
родской округ

ООО «Сигнал» город.
пригород

ИП «Моторин» пригород
ИП «Ширшов» город

30. Городской округ 
Верх-Нсйвинский

МУП «Управление автомобильного 
транспорта»

внутрипо- 
сслковые

ООО «Спутник» внутрипо- 
селковые

31. Всрхнесалдинский 
городской округ

МУП «Пассажиравтотранс» город, 
пригород, 
межгород

ООО «Вслина-ВС» город, 
пригород

ИП «Смердов П.П.» город
ИП «Шкрсбень А.Г.» пригород

32. Горноуральский го
родской округ

ООО «Управляющій) компания Нижне
тагильского производственного объеди
нения пассажирского автотранспорта»

пригород

33. Кушвинский го
родской округ

ООО «Кушвинское АТИ» город.
пригород

ИП «Гришунькин В.Ю.» город.
пригород, 
межгород

ИП «Яковенко А.В » пригород, 
межгород

34. Городской округ 
Верхняя Тура:

ООО «Сервис плюс» город
ООО «Транспорт» пригород, 

межгород
ООО «Автобус» пригород
ООО «Кушвинское АТП» пригород

Западный управленческий округ Свердловской области
35. Городской округ

Верхняя Пышма
ОАО «Автотранспорт» город, 

пригород
36. Городской округ 

Среднеуральск
ОАО «Автотранспорт», город Верхняя 
Пышма

пригород

.37. Городской округ 
Красноуфимск

ООО «Темп» город
ИП «Житникова Л.С.» пригород

38. Полеве кон го
родской округ

МУП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие»

город.
пригород

ИП «Шахмина А.М.» город
39. Городской округ 

Ревда
ЗАО «Пассажирская автоколонна» город, 

пригород, 
межгород

40. Горолской округ 
Легтярск

унитарное муниципальное предприятие 
«Дсгтярское пассажирское автомобиль
ное транспортное объединение»

город, 
пригород

41. АчиТскИй 
городской округ

Ачитское муниципальное авто- 
ірапспор гное цредприя Гис

пригород, 
межгород

42. Артинский го
родской округ

ООО «Автотранспорт» город, 
пригород, 
межпород

43. Бисертский го
родской округ

ИП «Нёпутина Л.Г.» город, 
пригород, 
межгород

44. Шалннскйй го
родской округ

МУП «Шалинское АТП» город, 
пригород, 
межгород

45. Городской окфут 
Первоуральск

ООО «Первоуральское транспортное 
предприятие»

город

ИП «Куклин А.С.» город
ИП «Андреева О.В.» город
ИП «Ведерникова Н.З.» город
IІП «Головкин А.А.» ГОРОД
ИП «Ковязин Д.Б.» город
ШІ «Куклин В.С.» город
ШІ «Оборин Г.В.» город
ИП «Рязанцев А.В.» город
ИП «Черезов А.В.» город
ШІ «Шамарина Е.Л.» город
ООО «Вираж» город
ООО «Лира» город, 

пригород, 
межгород

ИП «Кузнецов А.В.» пригород
ООО «Ямщик» пригород
ООО «Фаэтон-Авто» пригород
ООО «Навигатор» пригород, 

межгород
46. Муниципальное об

разование Красно
уфимский округ

ООО «Турист» пригород
ИП «Пасхин А.В.» пригород
ИП «Краюхин А.В.» пригород, 

межгород
1Ш «Житникова Л.С.» пригород, 

межгород
I ІП «Емельянов О.А.» пригород, 

межгород
ИП «Завалцй Д.А.» межгород
ИП «Оболенская Т.Н.» межгород
ИП «Дружинина Р.А.» межгород
ШІ «Котутин М.П.» межпород

47. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

ЗАО «Нмжнесергинсксе автопредприя
тие»

город, 
пригород, 
межгород

ООО «Михайловская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

ИП «Щелконогов Д.А.» пригород, 
межгород

48. Городском округ 
Староуткинск

МУП «Шалинское АТП» межбород
ИП «Попов А.Н.» межгород

Северный управленческий округ Свердловской области
49. Ивдельский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» город, 

пригород, 
межгород

50. Городской округ 
Карпинск

ООО «Люкс» город, 
пригород

ИП «Павел» межгород
51. Волчанский 

городской округ
ШІ «Вервенн А.В » город, 

пригород
МУП «Трамвайное хозяйство» город
ИП «Павел» межгород

52. Качканарский го
родской округ

ИП «Вагнер С.А.» город, 
ПРИГОРОД

ШІ «Кусов ГІ.Н.» межгород
53. Г ородской округ 

Красиотурьинск
МУП «Городской трамвай» ГОРОД
ООО «Автобус» город, 

ПРИГОРОД
ИП «Устименко ТВ» межгород
ИП «Харебов К.Ю.» межгород
ООО «УралтрансКом» межгород

54. Городской округ 
Красноуральск

ИП «Михалёва О.Л.» Город, 
пригород

ООО «Автобус» город, 
пригород

ООО «Транспорт» пригород, 
межгород

. 55< Нижнетуринский ,, 
городской округ

ррО ^Д/ио^ранспортнос предприятие 
«Династия»

город

ООО «Туратрансагентство» пригорал, 
межгород

56. Серовский го
родской округ

ООО «Автотранспортное предприятие» город,“
пригород

1 ІП «Конышева М.М.» межгород
ЧП «Киреев А.В.» межгород
ИП «Катаргпн В.А.» пригород, 

межгород
ИП «Павел» межгород
ООО «Урал-Авто-плюс» межгород

57. Североуральский 
городском округ

ОАО «Севертранспорт-пасеажнрский» город.
Пригород

ИП «Павел» межгород
ООО «Урал-Лвто-пЛЮС» межгород
ИП «Соколов В.В.» межгород

58. Г ородской округ 
Верхотурский

МУП «Транспорт» пригород, 
межгород

59. Гаринский го
родской округ

муниципальное учреждение «Отдел 
благоустройства администрации Муни
ципального образования Гаринский рай
он»

пригорим

60. Новолялинскин го
родской округ

МУП «Транспорт» город, 
пригород

Муниципальное автомобильное транс
портное предприятие поселка Лобвз

город, 
пригород

61. Сосьвинский 
городской округ

ИП «Катаргцн В.А.» межгород
ООО «Автоград» пригород
ЧП «Киреев» межгород

Вне управленческих округов Свердловской области
62. Рсжсвской го

родской округ
ООО «ЭкоМ-Авіо» город, 

пригород
1 ІП «Джалалов Л И.» межгород
ООО «ТУР-Авто-М» межгород

63. Березовский 
городской округ

ФГУП «Березовское автотранспортное 
предприятие»

город

ООО «Автотранспортное предприятие 
«Ландо»

пригород

ИП «Авилова Н.Н.» пригород
ИП «Тепляшнн С.Ю.» пригород
ИП «Бабкин М.В » пригород
ИП «Усанов Н.Н.» пригород

64. Сысертскнй го
родской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

65. Арамильский го
родской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

Арамильское предприятие пассажирско
го автотранспорта

город, 
пригород

66. ( ородской округ 
ЗАТО Свободный

ИЙ «Колесников Е.И.» пригород, 
межгород

67. «Городской округ 
«Г ород Лесной»

ОАО «Автотранспортное предприятие» город.
межгород

68. Новоуральский 
городской округ

МУП «Управление автомобильного 
транспорга»

город, 
пригород, 
межгород

69.

1___

Муниципальное об
разование «город 
Екатеринбург»

ЕМУП «Муниципальное объединение 
автобусных предприятий»

город, 
пригород

ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление»

город

ЕМУП «Екатеринбургский метрополи
тен»

город

ООО «Автокомплект» город
ООО «Форт-Трайс» город
ООО «Евро-Стандарт» город
ООО «Транзит-Авто» город
ООО «ДЕКАР» город
ООО «Ю-Ви-Эй-транс» город
ООО «УралАвтоЮг» город
ООО «ПромТсхМонтаж» город
ООО «Екатеринбургавтотранс» город
ООО «МАПП г. Екатеринбурга» город
ООО «Дисконт» город
ООО «Авто-66» город____ _

Список используемых сокращений:
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской обла

сти; ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУАП — муниципальное унитарное автотранспортное предприятие;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПО — производственное объединение;
УМП — унитарное муниципальное предприятие:
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЧП — частный предприниматель.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2008 г. № 53-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении ставок платы за пользование 
поверхностными водными объектами, находящимися 

в собственности Свердловской области, правил расчета 
и взимания платы за пользование поверхностными 

водными объектами, находящимися в собственности
Свердловской области

В соответствии со статьями 20, 25 Водного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 764 
«06 утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности», от 30.12.2006 г. № 876 
«О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в феде
ральной собственности», в целях реализации принципа платности пользования 
водными объектами и регулярности поступления платежей Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) ставки платы за пользование поверхностными водными объектами, находя

щимися в собственности Свердловской области (прилагаются);
2) правила расчета и взимания платы за пользование поверхностными водными 

объектами, находящимися в собственности Свердловской области (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо

ваний в Свердловской области в соответствии со статьей 27 Водного кодекса 
Российской Федерации установить ставки платы за пользование водными объек
тами, находящимися в собственности муниципальных образований в Свердловс
кой области, правила расчета и взимания такой платы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.01.2008 г. № 53-ПП
«Об утверждении ставок платы за пользование 
поверхностными водными объектами, находящимися в 
собственности Свердловской области, правил расчета 
и взимания платы за пользование поверхностными 
водными объектами, находящимися в собственности 
Свердловской области»

Ставки платы за пользование поверхностными водными 
объектами, находящимися в собственности 

Свердловской области

1. Ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов или их частей в пределах допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, 
установленных договором водопользования:

Пруды, обводненные карьеры, располо
женные на территории бассейна рек

Ставка платы 
(рублей за 1 тыс. куб. метров)

Волга 294,0
Обь 282,0

Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов или их частей для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения устанавливается в размере 70 рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, 
забранных (изъятых) из водного объекта.

2. Ставки платы за использование поверхностных водных объектов или их 
частей без забора (изъятия) водных ресурсов в целях производства электричес
кой энергии:

3. Ставки платы за использование акватории поверхностных водных 
объектов или их частей:________________________________________________

Наименование речного бассейна Ставка платы 
(рублей за 1 тыс. кВт. ч электроэнер

гии)
Волга 9,84
Обь 12,30

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.01.2008 г. № 53-ПП 
«Об утверждении ставок платы за пользование 
поверхностными водными объектами, находящимися 
в собственности Свердловской области, правил 
расчета и взимания платы за пользование поверхност
ными водными объектами, находящимися в собствен
ности Свердловской области»

Пруды, обводненные карьеры, располо
женные на территории бассейна рек

Ставка платы
(тыс. рублей за 1 кв. км используемой 

акватории в год)
Волга 30,48
Обь 30,24

Правила расчета и взимания платы за пользование 
поверхностными водными объектами, находящимися 

в собственности Свердловской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок расчета и взимания платы за 
пользование поверхностными водными объектами или их частями, находящими
ся в собственности Свердловской области (далее — плата), предоставляемыми 
на основании договоров водопользования для:

^о существления забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных вод
ных объектов или их частей;

2) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреацион
ных целей.

2. Плата устанавливается на основе следующих принципов:
1) стимулирование экономного использования водных ресурсов, а также ох

раны водных объектов;
2) дифференциация ставок платы в зависимости от речного бассейна;
3) равномерность поступления платы в течение календарного года.
3. Платежным периодом для всех категорий водопользователей признается 

квартал.
4. Расчет размера платы, предусматриваемой договором водопользования, 

производят физические и юридические лица, приобретающие право пользования 
поверхностными водными объектами или их частями (далее — плательщики).

Размер платы по итогам каждого платежного периода (за исключением платы 
за использование акватории поверхностных водных объектов или их частей) опре
деляется как произведение платежной базы и соответствующей ей ставки платы за 
каждый водный объект. Размер платы за использование акватории поверхностных 
водных объектов или их частей по итогам каждого платежного периода исчисляет
ся как произведение платежной базы и 1/4 соответствующей ей ставки.

5. Платежная база устанавливается в договоре водопользования по каждому 
виду пользования водными объектами и определяется отдельно в отношении 
каждого водного объекта или его части.

6. Платежной базой является:
1)для плательщиков, осуществляющих забор (изъятие) водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов или их частей, — объем допустимого забора 
(изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи 
абонентам, за платежный период;

2) для плательщиков, использующих акватории водных объектов или их час
тей, — площадь предоставленной акватории водного объекта или его части;

3)для плательщиков, использующих водные объекты без забора (изъятия) 
водных ресурсов для целей производства электрической энергии, — количество 
производимой электроэнергии за платежный период.

7. В соответствии с условиями договора водопользования при уменьшении 
объема забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 
или их частей, при уменьшении (увеличении) количества произведенной электро
энергии по сравнению со значениями, установленными договором водопользова
ния, плательщики производят перерасчет размера платы.

За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем установленный 
договором водопользования объем забора (изъятия) водных ресурсов, водо
пользователь обязан уплатить штраф в пятикратном размере ставки платы за 
пользование водным объектом.

Перерасчет производится по мере необходимости по окончании соответству
ющего платежного периода и в случае, если это прямо отражено в договоре 
водопользования.

8. При перерасчете размера платы фактическая платежная база рассчитыва
ется как фактический объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта 
или его части, определяемый на основании показаний водоизмерительных при
боров, отражаемых в журнале первичного учета использования воды. В случае 
отсутствия водоизмерительных приборов объем забранной воды определяется 
исходя из времени работы и производительности технических средств. В случае 
невозможности определения объема забранной воды исходя из времени работы 
и производительности технических средств объем забранной воды определяется 
исходя из норм водопотребления или с помощью других методов на условиях и в 
порядке, которые установлены в договоре водопользования.

9. Сумма платы за пользование водными объектами, исчисленная в соответ
ствии с настоящими Правилами, уплачивается по месту пользования водным объек
том или его частью не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим платеж
ным периодом.

Несвоевременное внесение водопользователем платы за пользование вод
ным объектом влечет за собой уплату пеней в размере одной стопятидесятой 
действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального бан
ка Российской Федерации, но не более чем в размере двух десятых процента за 
каждый день просрочки. Пеня начисляется за каждый календарный день про
срочки исполнения обязанности по внесению водопользователем платы за пользо
вание водным объектом, начиная со следующего за определенным в договоре 
водопользования днем внесения платы за пользование водным объектом.

10. Плата подлежит зачислению в областной бюджет в соответствии с бюд
жетным законодательством Российской Федерации.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который 

состоится 13 марта 2008 года, в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона - 

устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Гаринское лесничество,
Гаринское участковое лесничество, участок Гаринский:
АЕ № 1, кв. 69, 3,7 га, лв., 964 куб. м, начальная цена 40708 руб. 
АЕ № 2, кв. 69, 0,2 га, л/д, лв., 51 куб. м, начальная цена ЗОЮ 
РУб.
АЕ №3, кв. 69, 1,8 га, лв., 447 куб. м, начальная цена 17671 руб. 
АЕ № 4, кв. 36, 12,3 га, лв., 3101 куб. м, начальная цена 196999 
РУб.
АЕ № 5, кв. 36, 5,6 га, лв., 1395 куб. м, начальная цена 58371 
РУб.
АЕ№6, кв. 72, 2,5 га, лв., 613 куб. м, начальная цена 21138 руб. 
АЕ № 7, кв. 72, 0,2 га, л/д, лв., 58 куб. м, начальная цена 1839 
РУб.
АЕ № 8, кв. 81, 10,2/8,3 га, лв. 1693 куб. м, начальная цена 
110742 руб.
АЕ № 9, кв. 70, 2,9 га, лв., 727 куб. м, начальная цена 29027 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесни
чество), 374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество,
Черемуховское участковое лесничество, участок Черему- 
ховский:
АЕ№ 1, кв. 8,3,6 га, хв., 1142 куб. м, начальная цена 97255 руб. 
АЕ № 2, кв. 11,1,4 га, хв., 426 куб. м, начальная цена 38193 руб. 
АЕ № 3, кв. 11,1,2 га, хв., 164 куб. м, начальная цена 10609 руб. 
АЕ № 4, кв. 11, 1,9 га, хв., 446 куб. м, начальная цена 26528 
РУб.
АЕ № 5, кв. 177, 1,5 га, хв., 403 куб. м, начальная цена 31036 
РУб.
АЕ № 6, кв. 177, 5,1 га, хв., 1503 куб. м, начальная цена 121109 
руб.
АЕ № 7, кв. 178, 7,0 га, хв., 2037 куб. м, начальная цена 174588 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесни

чество), 374-22-18 (МПР).
Тавдинское лесничество,
Городское участковое лесничество, участок Городской: 
АЕ № 1, кв. 108, 3,2 га, лв., 808 куб. м, начальная цена 27271 
РУб.
участок Пригородный:

АЕ № 2, кв. 17, 7,4 га, лв., 1716 куб. м, начальная цена 67365 
РУб.
АЕ № 3, кв. 11, 11,7 га, лв., 2109 куб. м, начальная цена 32250 
РУб.
АЕ № 4, кв. 11, 17,5 га, лв., 3097 куб. м, начальная цена 44413 
РУб.
АЕ № 5, кв. 32, 0,6 га, хв., 117 куб. м, начальная цена 11624 руб. 
Тавдинское участковое лесничество, участок Азанковский: 
АЕ № 6, кв. 54, 13,1 га, лв., 2844 куб. м, начальная цена 54703 
РУб.
АЕ № 7, кв. 149, 3,9 га, лв., 540 куб. м, начальная цена 16364 
РУб.
АЕ № 8, кв. 98, 5,5/3,9 га, лв., 661 куб. м, начальная цена 19936 
РУб.
участок Тавдинский:

АЕ № 9, кв. 10,2,7 га, лв., 464 куб. м, начальная цена 16967 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12-25 (лесни
чество), 374-22-18 (МПР).
Туринское лесничество,
Шарыгинское участковое лесничество, участок Шарыгин- 
ский:
АЕ № 1, кв. 151, 4,9 га, хв., 1087 куб. м, начальная цена 70884 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесни
чество), 374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество,
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский: 
АЕ № 1, кв. 52, 28,1 га, хв., 7014 куб. м, начальная цена 582770 
РУб.
АЕ № 2, кв. 53, 12,7 га, хв., 2575 куб. м, начальная цена 160756 
РУб.
АЕ № 3, кв. 67, 18,0/14,5 га, хв., 3276 куб. м, начальная цена 
202349 руб.
участок Талымский:
АЕ № 4, кв. 37, 7,5 га, хв., 1751 куб. м, начальная цена 82074 
РУб.
АЕ № 5, кв. 37, 4,4 га, хв., 1008 куб. м, начальная цена 42511 
РУб.
АЕ № 6, кв. 37, 0,5 га, хв., л/д, 47 куб. м, начальная цена 1860 
РУб.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 7, кв. 54, 13,0 га, хв., 3212 куб. м, начальная цена 200282 
РУб.
Тошемское участковое лесничество, участок Тошемский: 
АЕ № 8, кв. 71,4,0 га, хв., 704 куб. м, начальная цена 56489 руб. 
АЕ № 9, кв. 101, 3,4 га, хв., 1112 куб. м, начальная цена 60651 
РУб.
участок Северный:

Общее годовое собрание 
акционеров ОАО «Уралтурбо», 

расположенного по адресу: 620141, г. Ека
теринбург, Артинская ул., 17, состоится 15 
мая 2008 года в 14.00 по местному времени, 
регистрация участников - с 13.00 по адресу: 
620141, г. Екатеринбург, Артинская ул., 17.

Форма проведения - собрание (совмес
тное присутствие).

Ознакомление с информацией, предос
тавляемой акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания, осуществля
ется по указанному адресу с 25 апреля 2008 
года в помещении юридического отдела.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акцио
неров, - 15 апреля 2008 года.

Участникам собрания необходимо иметь 
при себе документы, удостоверяющие лич
ность, - паспорт, доверенность и т. п.

АЕ № 10, кв. 126, 11,3/10,5 га, хв., 3064 куб. м, начальная цена 
171990 руб.
АЕ № 11, кв. 126, 9,0/8,2 га, хв., 2381 куб. м, начальная цена 
116689 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский: 
АЕ № 12, кв. 278, 3,0 га, хв., 1014 куб. м, начальная цена 79752 
РУб.
АЕ № 13, кв. 278, 3,2 га, хв., 1047 куб. м, начальная цена 85021 
РУб.
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский: 
АЕ № 14, кв. 55, 6,4/5,0 га, хв., 962 куб. м, начальная цена 83445 
руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Свердловское лесничество,
Покровское участковое лесничество, участок Покровский: 
АЕ № 1, кв. 36, 5,6 га, лв., 1248 куб. м, начальная цена 52234 
РУб.
Маминское участковое лесничество, участок Маминский: 
АЕ № 2, кв. 74, 2,8 га, лв., 760 куб. м, начальная цена 48679 руб.
АЕ № 3, кв. 7533, 2,9 га, лв., 833 куб. м, начальная цена 52498 
РУб.
Черноусовское участковое лесничество, участок Черноусов- 
ский:
АЕ № 4, кв. 67, 5,5 га, хв., 921 куб. м, начальная цена 94981 руб. 
АЕ № 5, кв. 67,1,5 га, хв., 307 куб. м, начальная цена 34091 руб. 
участок КСП «Брусянское»:
АЕ№6, кв. 11, 5,2 га, лв., 554 куб. м, начальная цена 7897 руб. 
Режиковское участковое лесничество, участок СХ КООП «Бе
лый ЯР»:
АЕ № 7, кв. 12, 2,8 га, лв., 433 куб. м, начальная цена 12846 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34377) 2-19-90 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Режевское лесничество,
Липовское участковое лесничество, участок КПП «Липов
ка»:
АЕ № 1, кв. 3, 2,2 га, хв., 599 куб. м, начальная цена 61762 руб.
АЕ № 2, кв. 12, 1,2 га, хв., 364 куб. м, начальная цена 30779 руб.
АЕ № 3, кв. 10, 1,0 га, хв., 256 куб. м, начальная цена 27521 руб.
АЕ № 4, кв. 12, 0,8 га, хв., 227 куб. м, начальная цена 18149 руб.
участок СПК «Останинский»:
АЕ № 5, кв. 8, 2,3 га, хв., 645 куб. м, начальная цена 62762 руб.
Глинское участковое лесничество, участок СПК «Урал»:
АЕ № 6 кв. 11, 2,4 га, хв., 572 куб. м, начальная цена 67537 руб.
АЕ № 7, кв. 11, 2,2 га, хв., 752 куб. м, начальная цена 92125 руб. 
участок СПК «Глинский»:
АЕ № 8, кв. 13, 1,7 га, хв., 498 куб. м, начальная цена 38490 руб. 
Озерское участковое лесничество, участок Крутихинский: 
АЕ № 9, кв. 55, 3,2 га, лв., 662 куб. м, начальная цена 44147 руб. 
АЕ № 10, кв. 46, 6,0 га, лв., 1212 куб. м, начальная цена 65485 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34364) 2-12-76 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество,
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинское: 
АЕ № 1, кв. 152, 2,8 га, хв., 608 куб. м, начальная цена 36845 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346)47-6-26 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Нижнетагильское лесничество,
Башкарское участковое лесничество, участок Башкарский: 
АЕ № 1, кв. 1, 14,6 га, лв., 2106 куб. м, начальная цена 123148 
РУб.
Серебрянское участковое лесничество, участок Серебрян
ский:
АЕ № 2, кв. 3,17,5 га, хв., 3096 куб. м, начальная цена 31169 руб. 
АЕ № 3, кв. 3, 5,1 га, хв., 860 куб. м, начальная цена 9185 руб. 
АЕ № 4, кв. 3, 5,5 га, хв., 846 куб. м, начальная цена 8333 руб.
Усть-Уткинское участковое лесничество, участок Усть-Ут- 
кинский:
АЕ № 5, кв. 202, 24,8 га, хв., 5093 куб. м, начальная цена 244195 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество,
Сосьвинское участковое лесничество, участок Сосьвинский: 
АЕ № 1, кв. 103, 2,5 га, хв., 273 куб. м, начальная цена 19264 руб. 
АЕ № 2, кв. 378, 11,0 га, лв., 2275 куб. м, начальная цена 47858 
РУб.
АЕ № 3, кв. 378, 2,9 га, лв., 562 куб. м, начальная цена 10088 руб. 
АЕ № 4, кв. 377, 4,2 га, лв., 903 куб. м, начальная цена 22186 руб. 
Сотринское участковое лесничество, участок Морозовский: 
АЕ № 5, кв. 134, 5,5 га, хв., 1245 куб. м, начальная цена 67643 
РУб.
Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский: 
АЕ № 6, кв. 158, 2,0 га, хв., 629 куб. м, начальная цена 37214 руб. 
Первомайское участковое лесничество, участок Первомай
ский:
АЕ № 7, кв. 350, 11,0 га, лв., 2282 куб. м, начальная цена 87654 
РУб.
Нижне-Озерное участковое лесничество, участок Нижне- 
Озерный:
АЕ № 8, кв. 145, 13,0 га, хв., 2077 куб. м, начальная цена 130540 
РУб.
АЕ № 9, кв. 138, 6,7 га, хв., 722 куб. м, начальная цена 37193 руб.

Повестка собрания:
1 .Избрание председателя и секретаря со

брания, счетной комиссии.
2 .Утверждение годового отчета о работе 

ОАО «Уралтурбо» за 2007 год, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о 
прибылях и убытках, распределение прибыли 
и убытков.

3 .Отчет ревизионной комиссии общества.
4 .0тчет аудитора общества.
5 .Утверждение аудитора общества.
6 .0 дивидендах.
7 .0 выплате вознаграждения членам сове

та директоров.
8 .Избрание генерального директора обще

ства.
9 .Выборы в совет директоров общества.
10 . Выборы в ревизионную комиссию об

щества.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по многоэтажному жилому дому (строительный N8 4 А) 

с нежилыми помещениями на первом этаже 
во втором пусковом комплексе жилых домов 

с объектами соцкультбыта и подземными 
автостоянками по ул. Токарей - Татищева - 

Мельникова - Венгерских коммунаров 
в Верх-Исетском районе 

г. Екатеринбурга

Информация о проекте 
Показатели объекта:

1-я секция (подъезд) - 7-этажный жилой: 
2-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью 65,95 кв. м 

1-комнатная квартира общей площадью 39,75 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 77,54 кв. м

3-я секция (подъезд) - 7-этажный жилой: 
2-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью 77,54 кв. м 

1 -комнатная квартира общей площадью 39,75 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 67,61 кв. м

Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесни
чество), 374-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество,
Ачитское участковое лесничество, участок СПК «Афанась
евский»:
АЕ № 1, кв. 8, 4,5\4,0 га, лв., 943 куб. м, начальная цена 27347 
руб.
участок СПК «Больше-Уткинский»:

АЕ № 2, кв. 50,1,1 га, лв., 302 куб. м, начальная цена 15086 руб. 
участок СПК «Каргинский»:

АЕ № 3, кв. 3,1,5 га, хв., 515 куб. м, начальная цена 30201 руб. 
участок СПК «Бакряжский»:

АЕ № 4, кв. 30,1,8 га, лв., 485 куб. м, начальная цена 29357 руб. 
участок СПК «Уфимский»:

АЕ № 5, кв. 15, 3,2\3,0 га, лв., 421 куб. м, начальная цена 21150 
РУб.
участок СПК «Русско-Потамский»:

АЕ № 6, кв. 1, 2,2 га, лв., 558 куб. м, начальная цена 28740 руб. 
Красноуфимское участковое лесничество, участок СПК 
«Ударник»:
АЕ № 7, кв. 8, 5,0 га, лв., 1177 куб. м, начальная цена 41637 руб. 
участок КСП «Бакийковское»:
АЕ № 8, кв. 1,4,6\3,2 га, лв., 465 куб. м, начальная цена 13535 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 942-33-95 (лесни
чество), 374-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество,
Александровское участковое лесничество, участок Алек
сандровский:
АЕ № 1, кв. 89, 6,7 га, хв., 1490 куб. м, начальная цена 35540 
РУб.
АЕ № 2, кв. 72,4,0 га, лв., 736 куб. м, начальная цена 11561 руб. 
Таборинское участковое лесничество, 
участок Таборинский (Иксинский):
АЕ № 3, кв. 140, 16,0 га, лв., 2496 куб. м, начальная цена 68764 
РУб.
АЕ № 4, кв. 65,17,8 га, хв., 2687 куб. м, начальная цена 118214 
РУб.
АЕ № 5, кв. 80, 5,0 га, лв., 861 куб. м, начальная цена 27800 руб. 
АЕ № 6, кв. 80, 1,7 га, лв., 279 куб. м, начальная цена 7486 руб. 
АЕ № 7, кв. 88, 36,5 га, лв., 6742 куб. м, начальная цена 105607 
руб.
АЕ № 8, кв. 88, 0,4 га, лв., 72 куб. м, начальная цена 1421 руб. 
АЕ № 9, кв. 135, 28,9 га, лв., 4907 куб. м, начальная цена 125084 
РУб.
Озерское участковое лесничество, участок Носовский 
часть 2:
АЕ № 10, кв. 102, 7,6 га, хв., 1155 куб. м, начальная цена 75591 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 472-10-53 (лесни
чество), 374-79-60 (МПР).
Сухоложское лесничество,
Курьинское участковое лесничество, участок Курьинский: 
АЕ № 1, кв. 64, 3,5 га, хв., 968 куб. м, начальная цена 112256 
РУб.
АЕ № 2, кв. 64, 0,9 га, хв., 192 куб. м, начальная цена 18245 руб. 
АЕ № 3, кв. 65, 2,5 га, хв., 770 куб. м, начальная цена 79968 руб. 
АЕ № 4, кв. 50, 5,0 га, лв., 818 куб. м, начальная цена 37251 руб. 
АЕ № 5, кв. 50,1,1 га, лв., 253 куб. м, начальная цена 24314 руб. 
Алтынайское участковое лесничество, участок Алтынайс- 
кий:
АЕ № 6, кв. 28,2,0 га, хв., 690 куб. м, начальная цена 80703 руб. 
АЕ № 7, кв. 29, 6,4 га, хв., 2290 куб. м, начальная цена 219419 
РУб.
Богдановичское участковое лесничество, участок Богда- 
новичский:
АЕ № 8, кв. 71, 2,3 га, лв., 387 куб. м, начальная цена 13067 руб. 
АЕ № 9, кв. 71, 2,2 га, лв., 420 куб. м, начальная цена 17171 руб. 
АЕ № 10, кв. 71, 2,3 га, лв., 455 куб. м, начальная цена 20557 
РУб.
АЕ № 11, кв. 71, 2,2 га, лв., 488 куб. м, начальная цена 22412 
РУб.
АЕ № 12, кв. 71, 2,3 га, лв., 471 куб. м, начальная цена 19604 
РУб.
АЕ № 13, кв. 71, 2,2 га, лв., 388 куб. м, начальная цена 15655 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 732-26-11 (лесни
чество), 374-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 7 марта 2008 года 
(к. 107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не по
зднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в размере не менее 10% от начальной цены АЕ. 
Победитель (единственный участник) аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли-продажи лесных насаждений 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протоко
ла аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного сро
ка договор купли-продажи не будет заключен по вине победи
теля (единственного участника), задаток ему не возвращается. 
Аукционная документация помещена на сайте МПР 
(www.mprso.ru).

Участники общедо
левой собственности 
на землю с/х уго
дий ТОО «Артинское»

ЗАВЬЯЛОВА
Татьяна Павловна 

и СЫРОПЯТОВА
Зоя Ефимовна
извещают о своём на
мерении выделить в 
натуре свои доли. Со
брание участников 
ТОО «Артинское» со
стоится 28 марта 2008 
г. в 11.00 по адресу. 
Свердловская обл., 
Артинский р-н, д.Кома- 
рово,ул.Береговая, 4.
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