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Администрация городского округа 
Первоуральск приглашает горожан 

принять участие в актуализации 
социально-экономической страте-
гии городского округа на период 

до 2030 года
Уже сегодня желающие могут стать участниками экс-

пертных советов «Общественность», «Бизнес», «Наука» 
и «СМИ». 

Состав экспертного совета «Общественность» формиру-
ется из граждан, проживающих на территории городского 
округа Первоуральск Свердловской области.

Экспертный совет «Общественность» осуществляет 
формирование приоритетов социальной политики, обще-
ственного согласия, повышения качества жизни, доступ-
ности среды проживания, стратегических проектов раз-
вития социальной инфраструктуры, иных мероприятий, 
предусмотренных документами стратегического плани-
рования, проектов частно-государственного и муници-
пально-частного партнерства. 

Состав экспертного совета «Бизнес» формируется из 
представителей предпринимательского сообщества и 
специалистов соответствующих сфер экономики, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность на 
территории городского округа Первоуральск.

Экспертный совет «Бизнес» формирует направления 
развития всех инфраструктур, улучшение предпринима-
тельского климата, развития производств товаров и ус-
луг, осуществляет координацию продвижения стратеги-
ческих проектов, иных мероприятий, предусмотренных 
документами стратегического планирования, инвестици-
онных проектов, а также определяет возможности при-
влечения внебюджетных источников финансирования 
мероприятий.

Состав экспертного совета «Наука» формируется из спе-
циалистов научных или образовательных учреждений, 
граждан, проживающих на территории городского округа 
Первоуральск. 

Экспертный совет «Наука» формирует научную базу 
стратегии социально-экономического развития городско-
го округа Первоуральск и осуществляет научное руковод-
ство разработкой стратегических документов.

Состав экспертного совета «СМИ» формируется из пред-
ставителей средств массовой информации, Интернет-со-
обществ, общественных организаций, граждан, прожива-
ющих на территории городского округа Первоуральск. 

Экспертный совет «СМИ» осуществляет организацию 
процесса обсуждения стратегии социально-экономиче-
ского развития городского округа Первоуральск, инфор-
мационное сопровождение всех этапов ее формиро-
вания и реализации с привлечением средств массовой 
информации.

Первое организационное заседание экспертного совета 
«Общественность» состоится 14 марта 2017 года в зале 
заседаний (каб. 335) здания Администрации. Начало в 
16.00.

Первое организационное заседание экспертного совета 
«Бизнес» состоится 15 марта 2017 года в зале заседаний 
(каб. 335) здания Администрации. Начало в 16.00.

Первое организационное заседание экспертного совета 
«Наука» состоится 16 марта 2017 года в зале заседаний 
(каб. 335) здания Администрации. Начало в 16.00.

Первое организационное заседание экспертного сове-
та «СМИ» состоится 17 марта 2017 года в зале заседаний 
(каб. 335) здания Администрации. Начало в 16.00.

На организационных заседаниях можно будет оставить 
свои мнение, пожелания и предложения по развитию 
городского округа Первоуральск до 2030 года. Коммен-
тарии и предложения участников обсуждения будут обя-
зательно рассмотрены и учтены Администрацией города 
при формировании Стратегии развития.

МУГИСО зачислило в госказну  
91 квартиру для предоставления 

детям-сиротам, ветеранам  
и инвалидам 

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области на регулярной основе прово-
дит мероприятия по зачислению в государственную казну 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также ветеранов и инвали-
дов. Так, за январь-февраль 2017 года Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области осуществлены мероприятия по приему в государ-
ственную собственность Свердловской области 91 квар-
тиры на общую сумму 145,4 млн. рублей, приобретенных 
(построенных) за счет бюджетных средств ГКУ СО «Фонд 
жилищного строительства», в целях обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, ветеранов и инвалидов. Для обеспечения жильем 
детей-сирот приобретено 54 квартиры общей стоимостью 
74,8 млн. рублей. Приобретенные квартиры в установлен-
ном порядке будут зачислены в государственный специ-
ализированный жилищный фонд Свердловской области 
и предоставлены детям-сиротам на основании договоров 
найма специализированных жилых помещений. Часть 
квартир будет передана в муниципальную собственность 
для передачи детям-сиротам по договорам социального 
найма. Для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов 
приобретено 37 квартир в Екатеринбурге общей стоимо-
стью 70,6 млн. рублей. Напомним, данная работа осу-
ществляется в рамках исполнения поручения губернатора 
Евгения Куйвашева по повышению эффективности мер 
социальной поддержки незащищенных слоев населения, 
в том числе соблюдения прав детей-сирот Свердловской 
области

В Свердловской области с начала 
2017 года выросло производство 
собственных продуктов питания 
С начала 2017 года производство сельхозпродукции в 

Свердловской области возросло по всем показателям. 
Итоги работы отрасли за январь этого года подвели в ми-
нистерстве АПК и продовольствия. В ведомстве отмечают, 
что в январе 2017 в регионе индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства, произведённой в Сверд-
ловской области, составил 101,8 процентов к советующе-
му показателю 2016 года. 

В частности, на Среднем Урале было произведено 54 
тысячи тонн молока, это на 5 процентов больше показате-
ля 2016 года, 21 тысяча тонн мяса, что соответствует пока-
зателю предыдущего года, 130 миллионов штук яиц, что 
на 2 процента больше результата 2016 года. Объём отгру-
женных товаров предприятиями пищевой промышленно-
сти Свердловской области в январе составил 6,159 мил-
лиардов рублей, что на 6,6 процентов больше показателя 
2016 года. Напомним, вопрос продовольственной без-
опасности держится на особом контроле главы региона 
Евгения Куйвашева. Главная задача агропромышленного 
комплекса, которую ставит губернатор перед агрария-
ми – повышение производства сельхозпродуктов и по-
степенный переход на продовольственное самообеспе-
чение. Губернатор так формулирует тактические задачи: 
сохранить лидирующие позиции в производстве молока, 
увеличить производство мяса и овощей открытого грунта; 
построить новые мощности для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; продолжить техни-
ческую и технологическую модернизацию предприятий 
агропромышленного комплекса, направленную на реше-
ние задач импортозамещения; повысить эффективность 
использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния, активно вовлекать свободные земли в сельскохозяй-
ственный оборот. При этом позиция руководства региона 
– не снижать финансирование отрасли, упрощать меха-
низмы введения в оборот новых сельскохозяйственных 
земель, делать доступнее кредиты. Напомним, в 2016 
году на сельхозпредприятиях региона было произведено 
продукции на 76,5 миллиардов рублей, что на 2 процен-
та больше в сопоставимой оценке 2015 года. Предпри-
ятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области произведено продуктов на 115,4 
миллиарда рублей, что в действующих ценах на 12 про-
центов больше показателя 2015 года.

AKTIV-PERVO-POZITIV
285 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ПЕРВОУРАЛЬСКА!

Приглашаем Вас принять участие в новом 
спортивно-культурном проекте 

«AKTIV-PERVO-POZITIV - 285»
 
Мероприятие, организовано в рамках  юбилея города!

Место встречи - горнолыжный курорт ПИЛЬНАЯ
18 марта 2017 года, начало в 14-00.

Для Вас мы подготовили настоящий праздник:
 

- показательные выступления спортсменов на 
трассах сноупарка

 

- спортивные конкурсы на горе для молодёжи;
 

- выступление творческих команд –
Надежды Ивановой, Павла Новоселова, 
Елены Тишковой, Арсения Одинцова;

 

- Флешмоб студентов Политехникума;

- призы, подарки и горячий чай.

Ведущий  - Денис Ермолаев. 
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