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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2010 г. № 452-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на
2010 год» (проект № ПЗ-690)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» (проект № ПЗ-690). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в ходе реализации проекта строительства выставочного комплекса сохранение за ОАО 

«Корпорация развития Среднего Урала» контрольного пакета акций ОАО «Уральский выставочный 
центр» (не менее 50 процентов плюс одна акция);

2) представить в Областную Думу по окончании строительства выставочного комплекса разработан-
ный совместно с ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» план обеспечения функционирования 
комплекса и проведения мероприятий на его территории на 2011-2012 годы с обоснованием доходов 
и расходов по каждому мероприятию.

4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) во втором полу-
годии 2011 года рассмотреть вопрос об эффективности использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию проекта строительства выставочного комплекса в планируемом районе 
«Новокольцовский».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы      Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2010 г. № 368-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2010 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Палаты Представителей     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 ноября 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «Об областном бюджете на 2010 год» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1209-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать  

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2010 год»

Принят Областной Думой     22 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей     25 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 2 июня, № 188-191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253-261) и от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,  
№ 407-408), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 число «104696134,4» заменить числом «115689927,2», число «14604088,8» 
– числом «20390989,6»;

2) в пункте 2 статьи 2 число «110693892,5» заменить числом «120494897,9», число «36173703,9» 
– числом «38749215,9»;

3) в статье 3 число «5997758,1» заменить числом «4804970,7»;
4) в статье 3-1 число «22217000,0» заменить числом «21432000,0»;
5) в статье 4 число «19738272,6» заменить числом «18953417,7», число «10521027,2» – числом 

«10521172,3»;
6) в статье 10 число «11340672,7» заменить числом «12036316,5»;
7) в пункте 1 статьи 13 число «9200947,2» заменить числом «10534691,1»;
8) в подпункте 4-1 части первой пункта 1 статьи 15 число «400000,0» заменить числом «900000,0»;
9) часть первую пункта 1 статьи 15 дополнить подпунктом 4-8 следующего содержания:
«4-8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на содержание вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области – 3068,1 тысяч рублей;»;

10) в подпункте 8 части первой пункта 1 статьи 15 слова «капитальный ремонт» заменить словами 
«разработку проектно-сметной документации и реконструкцию»;

11) часть первую пункта 1 статьи 15 дополнить подпунктами 11-1 – 11-3 следующего содержа-
ния:

«11-1) объем межбюджетных трансфертов бюджету Верхнесалдинского городского округа на 
приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 36200,0 тысяч рублей;

11-2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» на разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строитель-
ство систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга – 20000,0 тысяч рублей;

11-3) объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского – 17500,0 тысяч рублей;»;

12) в части второй пункта 1 статьи 15 слова «в подпунктах 1 – 4-7» заменить словами «в подпунктах 
1 – 4-8»;

13) в подпункте 6 части первой пункта 2 статьи 15 число «281100,0» заменить числом «946100,0»;
14) часть четвертую пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 6 части первой настоящего пункта, предо-

ставляются бюджету города Нижний Тагил в форме дотации на финансовое обеспечение реализации ме-
роприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил в объеме 281100,0 
тысяч рублей и бюджету города Каменска-Уральского в форме дотации на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Ураль- 
ского в объеме 665000,0 тысяч рублей.»;

15) в подпункте 1 пункта 1 статьи 17 число «250000,0» заменить числом «1060640,8»;
16) в подпункте 2 статьи 18 слова «содействия созданию Уральского федерального университета 

в Свердловской области» заменить словами «выполнения проектных и изыскательских работ для 
строительства зданий научно-образовательного центра»;

17) в подпункте 3 статьи 18 число «100000,0» заменить числом «2100000,0»;
18) в статье 19 число «640048,0» заменить числом «783401,0»;
19) в статье 20 число «255526,0» заменить числом «123932,0»;
20) часть первую пункта 1 статьи 25 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопро-

фильных муниципальных образований.»;
21) пункт 1 статьи 25 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов), указанные в подпункте 3 части первой настоящего пункта, предоставляются за счет бюджетных 
кредитов, выделяемых из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий 
по поддержке монопрофильных муниципальных образований.»;

22) пункт 2 статьи 25 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), указанные в подпункте 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок 
до трех лет в объеме, не превышающем 426000,0 тысяч рублей.»;

23) в части второй пункта 3 статьи 25 слова «в подпункте 2» заменить словами «в подпунктах 2 и 
3»;

24) в пункте 4 статьи 25 слова «на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов)» заменить словами «в соответствии со статьями 11 и (или) 12 настоящего 
Закона»;

25) в части второй пункта 5 статьи 25 слова «в подпункте 2» заменить словами «в подпунктах 2 и 
3»;

26) статью 27 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Финансовый орган Свердловской области, принимая решение о заключении мировых со-

глашений в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), устанавливает 
условия урегулирования задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета, проводимого путем реструктуризации обязательств по этим бюджетным кре-
дитам в соответствии с частью второй пункта 1 настоящей статьи.»;

27) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2010 год»

Свод доходов областного бюджета









   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 












































































































































   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 





































































































































   
 


   
   
 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 











































































































































(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).


   
 


   
   
 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 












































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







































































































































1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий 
на софинансирование:

1) строительства и оснащения областных перинатальных центров  –  200000,0 тысяч рублей;
2) мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2012 года» – 39200,0 тысяч рублей;
3) реконструкции комплекса трамплинов государственного образовательного учреждения «Спе-

циализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист» в г. Нижний Тагил (гора 
Долгая) в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы» – 100000,0 тысяч рублей;

4) оснащения (приобретения оборудования) для областного государственного учреждения здравоох-
ранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области» в рамках федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» – 2500,0 
тысяч рублей;

5) реализации мероприятия «Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном 
виде с использованием сети Интернет» в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия 
(2002-2010 годы)» – 1278,0 тысяч рублей. 

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

3* Примечание. В данной строке отражены поступления:
1) из резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение медицинской техники 

и изделий медицинского назначения для Свердловского областного клинического психоневрологиче-
ского госпиталя для ветеранов войн – 3225,0 тысяч рублей;

2) из резервного фонда Правительства Российской Федерации на погашение государственных 
жилищных сертификатов – 1732,0 тысяч рублей;

3) из федерального бюджета на выплату денежных компенсаций реабилитированным лицам – 10,3 
тысяч рублей.

4* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в виде субсидии на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности.»; 

28) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к  Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2010 год»

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение на 4-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
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(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).

Общегосударственные вопросы
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(Продолжение на 10-й стр.).
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29) в приложении 8 таблицы 2 – 4 изложить в следующей редакции:





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




















(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).
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1* Примечание. В размер субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ре-
монта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территории соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, включен размер предоставляемой из 
федерального бюджета субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических соору-
жений – 29010,7 тысяч рублей.   

2* Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территории соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, предоставляются бюджету Нижнесер-
гинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету 
Михайловского муниципального образования, входящего в его состав, в полном объеме.»; 






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  













30) в приложении 8 в таблице 6 в строке 74 в графе 3 число «0,0» заменить числом «9710,0»;
31) в приложении 8 в таблице 6 в строке 76 в графе 3 число «106958,1» заменить числом «116668,1»; 
32) в приложении 8 таблицы 7 и 8 изложить в следующей редакции:  





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

* Примечание. В размер субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья включен размер предоставляемой из федерального бюджета 
субсидии на обеспечение жильем молодых семей – 49661,4 тысяч рублей, а также размер остатка 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2009 году на указанные цели, по состоянию на 1 
января 2010 года – 2847,6 тысяч рублей.»;     







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







33) в приложении 8 таблицу 11 изложить в следующей редакции:

* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-
2011 годы.»;

34) в приложении 8 таблицы 14 – 18 изложить в следующей редакции: 







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 




  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

(Продолжение на 18 -й стр.).
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1* Примечание. В размер субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
включен размер предоставляемой из федерального бюджета субсидии на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники – 291682,0 тысяч рублей.    

2* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предо-
ставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления меж-
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:     

1) Байкаловское сельское поселение – 1314,6 тысяч рублей;
2) Краснополянское сельское поселение – 2883,7 тысяч рублей.    
3* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предо-

ставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района, в том числе для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:      

1) Ницинское сельское поселение – 1020,0 тысяч рублей;
2) Сладковское сельское поселение – 935,0 тысяч рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение – 767,9 тысяч рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение – 564,0 тысяч рублей.»;

35) в приложении 8 в таблице 20 в строке 7 в графе 3 число «172706,0» заменить числом 
«172705,8»;        

36) в приложении 8 в таблице 20 в строке 76 в графе 3 число «2688612,0» заменить числом 
«2688611,8»;        

37) в приложении 8 таблицу 22 изложить в следующей редакции: 







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  






























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  




         

     


         * Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы.»;    

38) в приложении 8 в таблице 25 в строке 15 в графе 3 число «36200,0» заменить числом «0,0»;
39) в приложении 8 в таблице 25 в строке 76 в графе 3 число «132000,0» заменить числом 

«95800,0»;    
40) в приложении 8 в таблице 26 в строке 21 в графе 3 число «1869,0» заменить числом «69,0»;
41) в приложении 8 в таблице 26 в строке 76 в графе 3 число «55267,0» заменить числом 

«53467,0»;    

(Продолжение. Начало на 1—17-й стр.).

(Окончание на 19-й стр.).
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42) в приложении 8 в таблице 31 строки 71 – 75 изложить в следующей редакции:

43) в приложении 8 таблицу 31 дополнить примечаниями следующего содержания:
«1* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету Байкалов-
ского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных транс-
фертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение – 20,0 тысяч рублей;
2) Байкаловское сельское поселение – 27,0 тысяч рублей;
3) Краснополянское сельское поселение – 20,0 тысяч рублей.
2* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету муници-
пального образования Камышловский муниципальный район, в том числе для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 12,0 тысяч рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 20,0 тысяч рублей;
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 17,0 тысяч рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 14,0 тысяч рублей;
5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 19,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 12,0 тысяч рублей;
2) городское поселение Верхние Серги – 15,0 тысяч рублей;
3) Дружининское городское поселение – 12,0 тысяч рублей;
4) Кленовское сельское поселение – 13,0 тысяч рублей;
5) Михайловское муниципальное образование – 26,0 тысяч рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение – 24,0 тысяч рублей.
4* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету Слободо-
Туринского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение – 12,0 тысяч рублей;
2) Сладковское сельское поселение – 14,0 тысяч рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение – 26,0 тысяч рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение – 19,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету Таборинского 
муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных трансфертов 
на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение – 16,0 тысяч рублей;
2) Таборинское сельское поселение – 21,0 тысяч рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение – 13,0 тысяч рублей.»;
44) приложение 8 дополнить таблицей 32 следующего содержания:




  
  
  
  
  









 


  
  
  






  
  
  
  
  









 


  
  
  



         45) в приложении 9 таблицу 3 изложить в следующей редакции:







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

         47) в приложении 9 таблицу 8 изложить в следующей редакции:







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

48) приложение 10 изложить в следующей редакции:

49) в приложении 11 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «1478004,3» заменить числом 
«1477859,2»;

50) приложение 12 изложить в следующей редакции:




























   
 


  

 
  

 
  

   



Статья 2   

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
  

Губернатор Свердловской области                                                        А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 92-ОЗ








   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




































































   
 


 


 























                  


         46) в приложении 9 таблицу 5 изложить в следующей редакции:







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  




(Окончание. Начало на 1—18-й стр.).

Сумма,  
в тысячах 

рублей
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.11.2010 г. № 453-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в подпункт 6  
пункта 3 статьи 9 и подпункт 3  
пункта 3 статьи 15 Областного закона  
«Об управлении государственной  
собственностью Свердловской  
области» (проект № ПЗ-692)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункт 6 пункта 3 статьи 

9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» (проект № ПЗ-692). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункт 6 пункта 3 
статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова .

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  

в подпункт 6 пункта 3 статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного 

закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области»  для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункт 6 пункта 3 статьи 
9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 22 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункт 6 пункта 3 статьи 
9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункт 
6 пункта 3 статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного закона «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1214-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в подпункт 6 пункта 3 статьи 9  
и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 областного закона  
«об управлении государственной собственностью  

Свердловской области»

Принят Областной Думой    22 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в подпункт 6 пункта 3 статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного закона от 

10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и За-
конами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 
июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), 
от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 30 июня  
2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октя-
бря, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 дека-
бря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57) и от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), 
следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 статьи 9 слова «принимает в соответствии с законом Свердловской 
области об областном бюджете решения об эмиссии государственных ценных бумаг Свердлов-
ской области,» исключить;

2) в подпункте 3 пункта 3 статьи 15 слова «разрабатывает предложения об эмиссии государ-
ственных ценных бумаг Свердловской области,» и слова «на основании решения Правительства 
Свердловской области» исключить. 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-

ния. 

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.11.2010 г. № 455-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области     
«О внесении изменения в подпункт 6
статьи 13 Областного закона 
«О правительстве Свердловской 
области» (проект № ПЗ-693)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 13 Об-

ластного закона «О правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-693).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 13 
Областного закона «О правительстве Свердловской области» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.    

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения  

в подпункт 6 статьи 13 Областного закона «О правительстве  Свердловской 

области»  для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 13 
Областного закона «О правительстве Свердловской области», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 22 ноября 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 13 

Областного закона «О правительстве Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 
6 статьи 13 Областного закона «О правительстве Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1215-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в подпункт 6 статьи 13  
областного закона «о правительстве  

Свердловской области»
Принят Областной Думой    22 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в подпункт 6 статьи 13 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159) и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта,  
№ 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 дека-
бря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года  
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368-369), от  21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,  
№ 455-457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-
339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167) и от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующее изменение:

слова «принимает в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете 
решения об эмиссии государственных ценных бумаг Свердловской области,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-

ния. 

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 98-ОЗ

ПравительСтво  
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2010 г. № 1653-ПП
г. Екатеринбург

О предварительном согласовании места размещения  

газопровода высокого давления от газораспределительной  

станции № 1 (город Екатеринбург) до закрытого акционерного общества 

«Березовский завод строительных конструкций» (Березовский городской 

округ), головного газорегуляторного пункта № 1 (Березовский городской 

округ), с использованием существующего коридора газопровода, проходящего 

по территории квартала № 47 Калиновского лесного парка на части земельного 

участка с местоположением: Свердловская область, город Екатеринбург,  

44 квартал Калиновского лесопарка (квартал № 47 Лесопаркового участкового 

лесничества Калиновского лесного парка),  и предоставлении  в аренду  

для реконструкции действующего газопровода высокого давления

В соответствии со статьями 29, 30, 31, 32, Земельного кодекса Российской Федерации, за-
ключением государственной экологической экспертизы, утвержденной приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 06.10.2009 г. № 1402 «Об утверждении заклю-
чения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Проекта строительства 
газопровода высокого давления ГРС-1 г. Екатеринбурга – БЗСК-ГГРП-1 г. Березовский (рас-
ширение сети)», протоколом совещания у председателя Правительства Свердловской области 
А.Л. Гредина от 25.08.2010 г., актом выбора трассы газопровода высокого давления Д 530 мм от 
ГРЧ-1 до завода строительных конструкций г. Березовский, утвержденным заместителем главы 
города Екатеринбурга Крицким В.П. в 2007 году, актом натурного технического обследования 
лесных площадей от 31 июля 2009 года, утвержденным министром природных ресурсов Сверд-
ловской области Крючковым К.В. 13 октября 2009 года, положительными результатами обще-
ственных обсуждений (информация о планируемом проведении строительно-монтажных работ 
по замене газопровода опубликована в «Областной газете» от 21.08.2009 г. № 246), письмом 
Министерства природных ресурсов Свердловской области о проведении работ по реконструкции 
газопровода без снятия с земельного участка статуса особо охраняемых природных территорий 
от 01.09.2010 г. № 06-04-7203/10, заявлением открытого акционерного общества «Свердлов-
скоблгаз» от 08.06.2010 г. № 428, постановлением главы города Екатеринбурга от 10.09.2010 г. 
№ 3875 «Об утверждении схемы расположения земельного участка, предназначенного для ре-
конструкции действующего газопровода высокого давления, на кадастровом плане территории 
44 квартала Калиновского лесопарка», а также в целях недопущения аварийной ситуации на 
трассе действующего газопровода высокого давления от газораспределительной станции № 1 
(город Екатеринбург) до закрытого акционерного общества «Березовский завод строительных 
конструкций» (Березовский городской округ), головного газорегуляторного пункта № 1 (Березов-
ский городской округ), с использованием существующего коридора газопровода, проходящего 
по территории квартала № 47 Лесопаркового участкового лесничества Калиновского лесного 
парка, для обеспечения бесперебойной подачи природного газа потребителям Березовского 
городского округа Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предварительно согласовать место размещения газопровода высокого давления от газо-

распределительной станции № 1 (город Екатеринбург) до закрытого акционерного общества 
«Березовский завод строительных конструкций» (Березовский городской округ), головного 
газорегуляторного пункта № 1 (Березовский городской округ), с использованием существую-

щего коридора газопровода, проходящего по территории квартала № 47 Калиновского лесного 
парка на части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0107039:67, местоположение: 
Свердловская область, город Екатеринбург, 44 квартал Калиновского лесопарка (квартал № 47 
Лесопаркового участкового лесничества Калиновского лесного парка), для проведения рекон-
струкции объекта.

2. Предоставить открытому акционерному обществу «Свердловскоблгаз» часть земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0107039:67, часть земельного участка 1, местоположе-
ние: Свердловская область, город Екатеринбург, 44 квартал Калиновского лесопарка (квартал 
№ 47 Лесопаркового участкового лесничества Калиновского лесного парка), площадью 10003 
квадратных метра для реконструкции действующего газопровода высокого давления в аренду 
на срок 6 месяцев.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Левчен-
ко В.И.) заключить с открытым акционерным обществом «Свердловскоблгаз» договор аренды 
на часть земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

4. Открытому акционерному обществу «Свердловскоблгаз» (Пермяков Г.В.) после завершения 
работ по реконструкции газопровода предоставить в Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области информацию об ограничениях использования 
земельного участка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Левченко В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановления

от 22.11.2010 г. № 448-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных в Программу управления  
государственной собственностью Свердловской области  
и  приватизации государственного имущества Свердловской  
области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (постановления Правительства Свердловской 
области от 25.10.2010 г. № 1557-ПП и от 17.11.2010 г. № 1668-ПП).

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 22.11.2010 г. № 456-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области открытое 

акционерное общество «Уральский транспортный банк» (город Екатеринбург) за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

иЗбирательная комиССия 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
23 ноября 2010 года      № 33/176     

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень и численный состав  
территориальных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской 

области на очередной срок полномочий, утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области  

от 07 октября 2010 года № 30/148 

Заслушав информацию Председателя Комиссии Мостовщикова В.Д., в соответствии с пунктом 
6 статьи 21 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в Перечень и численный состав территориальных избирательных ко-
миссий, формируемых в Свердловской области на очередной срок полномочий, утвержденный 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07.10.2010 г. № 30/148: 

«строка 44: Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга – 14»;

«строка 61: Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 
Нижний Тагил – 10».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской об-
ласти, органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», 
органам местного самоуправления муниципального образования «город Нижний Тагил», тер-
риториальным избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий в 
Свердловской области. 

3. Опубликовать в «Областной газете», «Собрании законодательства Свердловской области» и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии 
Райкова В.И.

Председатель Комиссии     В.Д. Мостовщиков.
Секретарь Комиссии     В.И. Райков.

информационное сообщение  
избирательной комиссии Свердловской области

о формировании Таборинской районной территориальной  
избирательной комиссии

23 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, в соответствии с положениями 
статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 
Кодекса Свердловской области  сформирован состав Таборинской районной территориальной из-
бирательной комиссии в составе:

Владимировой Валентины Александровны,
Горбачевой Ольги Васильевны,
Дмитриевой Ирины Викторовны,
Дроздовой Татьяны Ильиничны,
Закревской Ларисы Михайловны,
Закревской Надежды Ивановны.
Председателем комиссии назначена Закревская Лариса Михайловна.

о формировании Молодёжной избирательной комиссии  
Свердловской области

23 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области в соответствии с поста-
новлениями от 07.10.2010г. №30/151 «Об утверждении  Положения о молодёжных избирательных 
комиссиях в Свердловской области» и от 21.10.2010г. №31/163 «О формировании Молодёжной 
избирательной комиссии Свердловской области», сформирован состав Молодёжной избирательной 
комиссии Свердловской области в составе:  

- Бабаевой Ольги Нурмамедовны,
- Бастриковой Анастасии Михайловны,
- Безгодова Кирилла Владимировича,
- Березина Михаила Алексеевича,
- Быкова Александра Александровича,
- Копытовой Марии Владимировны,
- Кралина Алексея Викторовича,
- Лукина Александра Николаевича,
- Мансурова Эдуарда Гафуровича,
- Павловой Марины Андреевны,
- Рыбьякова Вячеслава Евгеньевича,
- Сергунина Игоря Николаевича,
- Сухих Владимира Васильевича,
- Филина Максима Олеговича.
Председателем комиссии назначен Лукин Александр Николаевич.

Избирательная комиссия Свердловской области.


