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0 %
такой налог на прибыль 

для резидентов 
Титановой долины 

могут утвердить 
свердловские депутаты

Самый молодой город 
области — Качканар. Он 
возник в 1957 году, то 
есть нынче ему исполня-
ется 56 лет.

Меньше всех статус го-
рода носит Заречный — 
всего 20 лет (с 7 сентября 
1992 года)

Самый высокорасполо-
женный город — Дег-
тярск. Его центр находит-
ся выше уровня моря на 
370 метров.

Самый низкорасположен-
ный город — Тавда. Вы-
сота центра над уровнем 
моря — 70 метров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: населённые пункты

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Поздеев

Дмитрий Марков

Валерий Родин

Журналист «Областной га-
зеты» побывал на первой  
конференции Общероссий-
ского народного фронта, ко-
торая прошла в Ростове-на-
Дону.

  III

 Директор Института реак-
торных материалов утверж-
дает, что развитие ядерных 
технологий нового поколе-
ния позволит людям выйти 
в дальний космос.

  IV

Генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала» переизбран 
на новый срок. Совет дирек-
торов компании  продлил 
договор с ним до 2016 года.
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Страна
Выборг (VIII)
Казань (VIII)
Липецк (III)
Моглино (III)
Москва (I, VII)
Ростов-на-Дону (I, 
III)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Тольятти (III),
а также
Пермский край (IV)
Челябинская область 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Ангола (VIII)
Бельгия (VIII)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (VIII)
Грузия (IV)
Египет (VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Казахстан (VIII)
Канада (VIII)
Китай (VIII)
Намибия (VIII)
Нидерланды (VIII)
Румыния (VIII)
Северная Корея (III)
США (III, VIII)
Франция (VIII)
Швейцария (VIII)
Бельгия (VIII)
Румыния (VIII)
Египет (VIII)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

03.04.13
Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

66 фактов 
о всемирных 
выставках

№ 4. Для первой выставки ЭКСПО в Лон-
доне в 1851 году был построен огромный 
Хрустальный дворец из стекла и стали. 
Прекрасное сооружение вызывало вос-
торг у посетителей, однако нашему поко-
лению не полюбоваться на величествен-
ную постройку — уникальный дворец 
сгорел дотла 30 ноября 1936 года. 

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Студенты-волонтёры заменяют родственников оди-ноким старикам из дома престарелых.
 Повара екатеринбургского техникума «Кулинар» рас-сказывают, с чего начать, чтобы научиться готовить.

Сегодня в приложении

Анна ОСИПОВА
Екатеринбург получит 
дополнительную феде-
ральную поддержку, ес-
ли станет местом прове-
дения ЭКСПО-2020. Об 
этом заявил Президент 
РФ Владимир Путин на 
встрече с членами ин-
спекционной комиссии 
Международного бюро 
выставок (МБВ). 

Будет ЭКСПО, 
будут деньгиВ разговоре с членами ко-миссии, в том числе с гене-ральным секретарём МБВ Ви-сенте Лоссерталесом, Влади-мир Путин в первую очередь указал на расположение Ека-теринбурга как на преимуще-ство. Город находится в самом центре страны и материка, а значит, туда одинаково удоб-но добираться и из Европы, и из Азии. — Если выставка состоит-ся именно в Екатеринбурге, мы дополнительно поможем городу в развитии инфра-структуры: дорог, аэропор-та, подъездных путей, всей этой территории, — глава го-сударства подтвердил готов-

Президент спросил о Нижнем ТагилеВладимир Путин встретился с инспекторами Международного бюро выставок, а затем — с губернатором Свердловской области  Евгением Куйвашевым

ность максимально поддер-жать уральскую столицу, сле-дуя при этом всем рекоменда-циям МБВ.Представители инспек-ции, в свою очередь, назва-ли ключевые моменты при оценке города. Во-первых, это неустанная поддержка на политическом и финан-совом уровне в России. Во-вторых, глобальные между-народные перспективы про-ведения ЭКСПО-2020 в Екате-ринбурге.— Мы видим подтверж-дение письменных гаран-

тий, которые уже были пре-доставлены в секретариат МБВ, — судя по этим словам председателя исполнитель-ного комитета организации Стейна Кристенсена, члены инспекции и визитом в Ека-теринбург, и встречей оста-лись довольны.
Рынок труда 
в порядке Подробно о ситуации в Свердловской области Ев-гений Куйвашев рассказал главе государства лично. 

Вышел краткий отчёт о реа-лизации президентских ука-зов: индекс промышленно-го производства за 2012 год — 108,3 процента, объём отгруженной промышлен-ной продукции — 1 трилли-он 326 миллиардов рублей, ввод жилья продолжает ра-сти. Средняя стоимость одно-го квадратного метра — 39–41 тысяча рублей — показа-лась Владимиру Путину вы-сокой: «Не так дорого, как в Москве, но всё равно прилич-но», заметил президент. Зато 

ситуацию на рынке труда он одобрил: безработица состав-ляет всего 0,5 процента от ак-тивного населения. Евгений Куйвашев рассказал, что это во многом заслуга модерни-зации рабочих мест и пред-приятий. — Многие предприятия сегодня с успехом использу-ют государственные инстру-менты поддержки, но мы ре-шили пойти дальше, чтобы помочь средним и более ма-лым предприятиям войти в модернизацию, — отметил губернатор. 

Не в столице 
счастьеЗаметив, что столица Ура-ла действительно становится лучше, Владимир Путин об-ратил внимание на развитие других городов области. В частности, речь зашла о Ниж-нем Тагиле. — Знаю, что в целом пред-ложения по Нижнему Тагилу уже скомпонованы. Когда это всё будет уже в окончатель-ном виде? — спросил глава государства. Евгений Куйва-шев рассказал, что уже более половины заявок существует в проектно-сметной докумен-тации и заверил, что область и Нижний Тагил свои обяза-тельства выполнят. Помимо Нижнего Таги-ла, Владимир Путин и Евге-ний Куйвашев обсудили ситу-ацию в Каменске-Уральском и Краснотурьинске — моно-городах, серьёзно пострадав-ших в кризис.
От редакции. Стенограм-мы встреч Владимира Путина с инспекцией МБВ и губерна-тором Свердловской области Евгением Куйвашевым чи-тайте на сайте президент.рф

Владимир Путин попросил Евгения Куйвашева рассказать о 
ситуации в Нижнем Тагиле и других моногородах области

Встреча с главой государства для инспекции МБВ стала 
реальным подтверждением письменных гарантий

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

В 1970 году на экраны стра-
ны вышел фильм «Белое 
солнце пустыни» нашего зем-
ляка – режиссёра Владими-
ра Мотыля.

Кто не знает сегодня этот 
культовый отечественный ис-
стерн?! Его смотрят и пере-
сматривают, безошибочно 
цитируя и помня малейшие 
нюансы интонаций героев. Но 
мало кто в курсе непростой 
судьбы фильма. Работа над 
ним шла тяжело. Лента под-
вергалась цензуре. И только 
просмотр фильма на даче Ле-
онида Брежнева и одобрение 
генсека спасли, по сути, «Бе-
лое солнце...» для зрителя.

В прокат фильм вы-
шел уже достаточно прилич-
ным тиражом – 1410 копий. И 
мгновенно стал фаворитом у зрителей.

По традиции «Белое солнце пустыни» смотрят перед стартом 
космонавты. Реплики героев давно стали крылатыми. Вспомните – 
«Восток – дело тонкое», «Таможня даёт добро», «Гюльчатай, открой 
личико», «Вопросы есть? – Вопросов нет», «За державу обидно!..».

Из числа малоизвестных фактов создания фильма – ещё и та-
кой: история про красноармейца Фёдора Сухова, спасающего от 
бандита Абдуллы его гарем в годы Гражданской войны, и сам па-
родийно-ёрнический настрой фильма был придуман Марком За-
харовым. В титрах он упомянут в качестве соавтора сценария и ав-
тора текстов писем.

Ирина КЛЕПИКОВА

Владимир Мотыль в 1948 
году о кончил Свердловское 
театральное училище, работал 
режиссёром Свердловского 
драмтеатра. С 1955 по 1957-й 
он был главным режиссёром 
ТЮЗа, а с 1957 по 1960 годы 
– режиссёром Свердловской 
киностудии

В Правительстве России родилась новая инициатива по 
ужесточению мер наказания нерадивых автовладельцев. 
Предлагается увеличить штраф за въезд на тротуар до 
трёх тысяч рублей. Поможет ли нововведение в борьбе за 
соблюдение правил дорожного движения? Как заставить 
автомобилистов соблюдать порядок на дорогах? Что думают 
свердловчане по этому поводу? 
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«Журналист меняет профессию». Редко используемый ныне 
газетчиками, но весьма эффективный метод познания 
ситуации изнутри сотрудники «ОГ» применили в минувший 
четверг. Позабыв на время о компьютерах, телефонах, 
авторучках, мы взялись за ножницы, клей, бумагу. Со стороны 
это очень походило на урок труда в школе. Но полноте!  «Урок 
труда» имел вполне официальное, известное сегодня в 
Свердловской области название «Белые цветы» и был тесно 
связан с отмечающимся нынче в России 400-летием дома 
Романовых

  VII

Андрей ЯЛОВЕЦ
В информационной повест-
ке оказались Верхотурье, 
Кушва, Верхняя Пышма и 
Первоуральск. Буквально за 
несколько дней в этих горо-
дах произошли скандалы, 
связанными с деятельно-
стью местных сити-менед-
жеров.В духовной столице Урала сити-менеджера Сергея Лобу-сова объявили в розыск. По-сле обысков, проведённых в его кабинете, у силовиков по-явились основания подозре-вать главу администрации в причастности к финансо-вым махинациям. Вчера вече-ром он добровольно пришёл в Следственный комитет. По версии следствия, с октября 2012 года по февраль 2013 го-да директор «Верхотурского ЖКХ», чья фамилия пока не разглашается, похитил более 300 тысяч рублей. Эти день-ги были выделены из област-ного бюджета на ремонт дет-садов при школах в селах Де-рябино и Кордюково Верхо-турского района, а также од-ного дома отдыха. Из-за про-пажи средств, ремонт в до-школьных учреждениях так и не был завершён. В ходе пред-варительного расследования установлено, что к соверше-нию данного преступления может быть причастен глава администрации Верхотурья.В Кушве местная прокура-тура собирается подать в суд на депутатов городской Думы. Несмотря на протест надзор-ного ведомства, они продлили 

полномочия сити-менедже-ра города Александра Трегу-бова, который перед конкур-сом взял самоотвод. Претен-зии прокуратуры заключают-ся в том, что была нарушена конкурсная процедура при на-значении наёмного управлен-ца. Напомним, что 21 марта народные избранники реши-ли продлить контракт с Тре-губовым до 2016 года, но про-тив данного решения высту-пил глава Кушвинского окру-га Радий Гималетдинов. Про-курор города Владимир Соло-духин рекомендовал депута-там провести внеочередное заседание, принять данный протест, после чего назначить новый конкурс. На внеочеред-ном заседании Думы кушвин-ские парламентарии бурно обсуждали ситуацию и откло-нили протест прокуратуры. Сейчас конфликтную ситуа-цию будет рассматривать суд.В Верхней Пышме сити-менеджер Александр Милю-тин сам ушёл в отставку. Де-путаты городской Думы при-няли его заявление об уходе. Причины отставки никто не называет. Замыкает список Перво-уральск, где мэр города Юрий Переверзев пошёл на обостре-ние отношений с депутатами. Народные избранники внесли изменения в Устав города, уч-реждающие пост сити-менед-жера. Но мэр собирается нало-жить на них вето. Как далеко зайдёт конфликт всенародно избранного мэра и всенародно избранного представительно-го органа — покажет время.

Сити-менеджерская чехардаНа этой неделе четыре города области отметились управленческими конфликтами
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Ещё в августе 2011 года глава 
городского округа Перво-
уральск Юрий Переверзев 
подписал постановление о 
присвоении статуса «закры-
того» центральному город-
скому кладбищу. Дело в том, 
что ресурсы этого погоста 
давно исчерпаны. Появле-
ние новых могил означало 
бы угрозу санитарному и эко-
логическому благополучию 
Первоуральска. Поэтому в мэ-
рии решили: часть захороне-
ний будет производиться в 
посёлке Билимбай, который 
входит в состав округа.Однако новые захоронения в Билимбае оказались так близ-ко к реке Первокаменке, что в сезон паводков и ливней опас-ные бактерии могут попасть в Билимбаевский водоём. А в дальнейшем — ниже по тече-нию – в реку Чусовую. Это новая проблема, о которой админи-страция городского округа про-сто не подумала.Теперь в Билимбае, по рас-сказам местных жителей, ря-дом со старыми могилами со-седствуют новые захоронения. То, что находятся они метрах в 70 от Первокаменки, население посёлка считает страшным де-лом, ведь трупные воды в даль-нейшем могут попасть в питье-вые скважины.Впрочем, начальник Билим-баевского сельского территори-ального управления Иван Лоба-чёв совершенно спокоен за вве-ренную ему территорию. По его словам, подтопить во время па-водка местное кладбище нере-ально.— Я прожил в Билимбае 

37 лет и не помню, чтобы та-кие случаи были, — говорит на-чальник управы. — Погост на-ходится в предгорье горы Ли-повой, наводнений там никогда не было. От кладбища до Чусо-вой напрямую километра два, а Первокаменка — небольшая речушка… Даже талая вода вес-ной с горы  уходит в почву.Но с ним категорически не согласен руководитель обще-ственного движения «Билимба-евцы» Александр Гильденмай-стер. Он уверяет, что существу-ет реальная угроза экологии по-сёлка и здоровью людей:— Сегодня рядом с рекой находится несколько десятков свежих могил, — рассказал об-щественник «ОГ». — А что бу-дет дальше, жутко представить, так как в Первоуральске за год умирает около трёх тысяч че-ловек. На сегодняшний день на-ша задача в том, чтобы не допу-стить здесь, в Билимбае, даль-нейших захоронений. Тем более что уже пять лет администра-ция города говорит о своих пла-нах по созданию нового кладби-ща на Барсучьей горке в Перво-уральске. Что-то делается, но до сих пор ни одного захоронения там не произведено.Общественное движение «Билимбаевцы» насчитыва-ет около тысячи активистов из числа местных жителей (всего в Билимбае — 7 тысяч жителей). Они пытаются решать вопросы не только о том, где хоронить, но и о том, как дальше жить и написали письмо в Управление Росприроднадзора по Сверд-ловской области с просьбой ра-зобраться в истории с кладби-щем. Пока ответа оттуда не по-следовало.

В Билимбае неправильно хоронятЖители посёлка опасаются, что местное кладбище может вызвать экологическую катастрофу

Зинаида ПАНЬШИНА
В центре города, на пустую-
щей половине Исторического 
сквера, местная власть плани-
рует разбить так называемый 
экстрим-парк.Вопрос обустройства замусо-ренной площадки-пустыря об-суждался на городском интер-нет-форуме. Помимо экстрим-парка, рассматривались ещё два варианта: зона неэкстремаль-ного отдыха для детей и взрос-лых либо музей под открытым небом «Парк золота». Большин-ство проголосовавших сказало «да» физкультуре. На площадке обещают проложить асфальто-вые дорожки для катания на ро-ликовых коньках, выделить зо-ны для скейтборда и популярно-го сейчас воркаута (силовые тре-нировки на улице), построить ту-алет и зрительские трибуны на 120 мест. А протекающая здесь речка Берёзовка будет спрятана в трубу, которую проложат под всем этим комплексом. Планиру-ется разместить в парке и скало-

дром, но это не сразу: стоимость такой «игрушки» – около пяти миллионов рублей.Открыть площадку для за-нятий уличными видами спор-та администрация намерена к 265-летию города, которое бу-дет отмечаться 6 июля. Автор идеи – глава городского окру-га Евгений Писцов – отмечает, что в обустройстве парка сто-имостью порядка 20 миллио-нов рублей примут финансовое участие местные предприни-матели. По информации пресс-секретаря берёзовской мэрии Ксении Тиминой, предположи-тельное соотношение в этой складчине города со спонсорами – по 10 миллионов.Для сравнения (из отчёта главы): в 2012 году на ремонт и содержание дорог в Берёзовском округе местный бюджет израсхо-довал 54,9 миллиона рублей; на капремонт и модернизацию си-стемы водоснабжения – 6,3 мил-лиона; на санитарное содержа-ние территории – около 8 мил-лионов рублей.

Галина СОКОЛОВА
Краснопольская школа ста-
ла участницей сразу двух 
целевых программ. «На-
ша новая школа» помогла 
учебному заведению соз-
дать современные санитар-
но-гигиенические условия, 
а с помощью «Развития се-
ти дошкольного образова-
ния в Свердловской обла-
сти» здесь появились две 
группы для малышей. Сельским учебным заве-дениям труднее всего дотя-нуться до современных стан-дартов, ведь строились они практически всегда без цен-трализованного водоснабже-ния, канализации, и собствен-

ные пищеблоки считались здесь роскошью. Краснополь-ская школа №21  не исключе-ние. В ней есть музей, где со-браны сельские раритеты, но до недавнего времени школь-ный быт тоже был устроен по старинке. Выгребная яма под «дырками» нужников, желез-ные рукомойники… Обеды привозили из соседнего по-сёлка в термосах. Вряд ли та-кие условия можно назвать комфортными. Был в селе и детсад. Располагался он в ста-ром деревянном здании, и под натиском многочислен-ных предписаний пожарных его пришлось закрыть.Горноуральский город-ской округ, в состав кото-рого входит село Красно-

полье, стал участником об-ластных программ и взял-ся за обновление образова-тельных учреждений. Сре-ди прочих оказалась и крас-нопольская школа, где обу-чаются 118 детей. Туда было направлено 9,8 миллиона ру-блей на ремонтные работы и 635 тысяч рублей на приоб-ретение оборудования. Око-ло школы пробурили сква-жину, смонтировали систе-мы водоснабжения и водоот-ведения. Впервые за сорока-летнюю историю в учрежде-нии появились собственный пищеблок и обеденный зал на 36 посадочных мест, горя-чая вода, современные туале-ты. Кроме того, школа попол-нилась ещё одной ступенью 

образования. На её базе бы-ли созданы две группы для малышей. Пятнадцать семей получили путёвки в ясель-ную группу и двадцать – в до-школьную.По словам директора шко-лы Людмилы Пономарёвой, детсадовская ребятня попа-дёт в стены учреждения не раньше лета, так как в груп-пах по невыясненным причи-нам никак не удаётся соблю-сти температурный режим, а также не выполнены работы по благоустройству площа-док. А школьники уже сейчас в полной мере ощутили бла-га коммунального прогресса. Им очень понравилось учить-ся с комфортом.

Радости «мытия»Впервые за сорок лет в сельской школе Краснополья появилась горячая вода и собственный пищеблок

Сквер меняет амплуаВласти Берёзовского решили превратить городской пустырь в спортплощадку

«Кому в Арамили жить 

хорошо?», — выясняют 

местные чиновники

Администрация Арамили решила изучить, на-
сколько горожане довольны своей жизнью. 
Об этом сообщает сайт aramil.ru.

Жителям Арамили и близлежащих посёл-
ков предлагается, не указывая имени и фа-
милии, ответить на целый ряд вопросов спе-
циально разработанной анкеты. Задача во-
просника – выяснить, насколько местное на-
селение удовлетворено работой школ, детса-
дов, больниц, учреждений культуры, деятель-
ностью органов местного самоуправления, 
уровнем транспортного обслуживания и со-
стоянием автомобильных дорог. Надо пола-
гать, с помощью результатов опроса местная 
власть надеется найти ответ на «самый рус-
ский» вопрос: что делать?

Полиция Заречного 

взнуздает коней

Летом для патрулирования города, возможно, 
будут использовать лошадей. Слова началь-
ника местного межмуниципального отдела 
полиции Романа Бунькова процитировала га-
зета «Зареченская ярмарка».

«В летнее время береговую зону сложно 
патрулировать, поэтому Главное управление 
предложило использовать конный патруль, 
– сказал главный полицейский Заречного. – 
Лошадей в нашем округе много, будем прора-
батывать этот вопрос». 

В Качканаре машины 

попали в ледяную 

ловушку 

Газета «Качканарский четверг» опубликова-
ла фотоснимок, сюжет которого красноречи-
вее всяких слов сообщает о проблемах мест-
ной коммуналки. 

В тексте, которым сопровождает-
ся фото, говорится, что около знаменитых 
качканарских 12-этажек на улице Сверд-
лова, где несчастные автомобили вмёрз-
ли в лёд, «примерно лет десять подряд те-
чёт вода, и коммунальщики до сих пор не 
могут выяснить причину ежегодного зимне-
го потопа».

Зинаида ПАНЬШИНА

Владельцы оставили 
свои машины на 

ночь по незнанию 
коммунальной 

обстановки ГА
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В Нижних Сергах 

проверят все колодцы

Районная прокуратура провела проверку по 
факту падения ребёнка в колодец. Основани-
ем к проверке стали публикации в СМИ, «ОГ» 
об этом происшествии сообщила в номере за 
27 марта.

Установлено, что причина падения — не-
надлежащее обследование смотровых колод-
цев городской водосточной сети. В связи с 
этим в отношении директора МУП «Водока-
нал» возбуждено дело об административном 
правонарушении (нарушение правил содер-
жания подземных инженерных сетей).

Кроме того, в адрес главы Нижнесергин-
ского городского поселения направлено тре-
бование о незамедлительном инспектирова-
нии состояния всех колодцев.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Избиратели Лесного 

обновят электронные 

урны

В воскресенье на дополнительных выбо-
рах депутата Гордумы лесничане познако-
мятся с техническим новшеством.

Как сообщает местная газета «Вест-
ник», комплексы для обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) впервые 
установлены на всех пяти избирательных 
участках двухмандатного округа № 2 Лес-
ного. Электронные урны исключат ручной 
труд: они сами отсеют недействительные 
бюллетени, посчитают отметки с правиль-
ных бюллетеней, подсчитают голоса и рас-
печатают протоколы. 

Александр ЛИТВИНОВ
Администрация Серова в 
преддверии дня местного 
самоуправления, который 
пройдёт в апреле, реши-
ла провести конкурс знато-
ков и определить, кто луч-
ше всех знает Устав окру-
га и тонкости работы депу-
татов. Опубликован список 
из двух десятков вопросов. 
Участники (любой желаю-
щий) могут прислать отве-
ты до 20 апреля и выиграть 
памятные призы. Вообще, вопросы больше похожи на список билетов к экзамену по основам муни-ципального права. Например: назовите орган местного са-моуправления, осуществля-ющий внешний финансовый контроль. Или: каков срок 

полномочий серовской Ду-мы пятого созыва? При этом организаторы конкурса при-зывают граждан проявлять «творческий подход» к отве-там. Жителям такие знания в повседневной жизни вряд ли понадобятся, но для общего развития, наверное, не поме-шают. Мы же решили задать те же самые вопросы депутатам серовской Думы. Не все на-ши собеседники согласились пройти тест, но те, кто решил-ся, отвечали с интересом, при-знаваясь, что вопросы очень сложные даже для них. Депутат Константин Гор-бунов затруднился назвать дату принятия Устава муни-ципального образования и количество населённых пун-ктов в округе. А вот количе-ство депутатов Думы и срок 

их полномочий знает хорошо, поскольку это касается его непосредственной работы. Не смогла правильно от-ветить на все вопросы и де-путат Оксана Шишкина. Наи-большие трудности у неё воз-никли с определением поня-тия «территориальное обще-ственное самоуправление». Она посчитала, что речь идёт о муниципальных органах власти, хотя в действитель-ности о другом. Кроме это-го, Оксана Шишкина допусти-ла и некоторые фактические ошибки, например, в опреде-лении количества депутатов в Думах разных созывов. Самую эмоциональную ре-акцию вызвали наши вопро-сы у депутата Ольги Гребенё-вой. Она заявила, что как юрист знает Устав округа «от» и «до», но всё же на вопросы отвечать 

отказалась. Кстати, через не-которое время нам позвони-ли из пресс-службы УГМК (де-путат занимает должность ди-ректора по правовым вопросам ООО «УГМК-Сталь») и попроси-ли не упоминать об этом слу-чае. «Двойки», наверное, побо-ялись…Мы далеки от мысли, что знание или незнание отдель-ными депутатами основ мест-ного самоуправления как-то говорит об их профессиона-лизме. Политиков, чиновни-ков, управленцев оценивают по поступкам, а не по правиль-ным ответам теста. В то же время советуем депутатам по-участвовать в конкурсе вме-сте с обычными жителями: и для кругозора полезно, и что-бы перед журналистами в сле-дующий раз не краснеть.

Кому нужно перечитать Устав?Серовчан проверяют на знание основ местного самоуправления. Депутаты - «плывут»...

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в Буланаше произо-
шла пятнадцатая с начала 
этого месяца коммунальная 
авария, связанная с очеред-
ным порывом на водоводе.Дозвониться до руководи-теля поселковой коммуналь-ной службы Юрия Панушина нам удалось с большим трудом: он находился в зоне неуверен-ного приёма сотовой связи – на месте аварии, в лесу, в шести километрах от посёлка. 

– Мы уже замучились с эти-ми порывами, латаем в одном месте, тут же рвётся в другом. Чугунные трубы стали, как бу-мага, – сказал Юрий Григорье-вич. – Каждый порыв обходит-ся нам в 45–50 тысяч рублей. В этот вторник из-за аварии без холодной воды остались жители пятиэтажного дома № 2 по улице Строителей. Экс-тренно прибыть и устранить порыв коммунальщики не мог-ли, потому что занимались ре-монтом там же, где и вчера – на основном водоводе, в лесу. По-

скольку горячей воды в посёл-ке давно нет, «засуха» для жи-телей этой пятиэтажки продол-жалась около суток.По словам Юрия Панушина, два основных поселковых во-довода в любой момент могут окончательно выйти из строя. Они давно уже требуют заме-ны, но необходимых для этого 30 миллионов рублей у частной водоснабжающей компании нет. А администрация не может выделить денег на капиталь-ный ремонт труб, принадлежа-щих частному предприятию. 

Прошлой зимой в разгар таких же коммунальных аварий му-ниципальное руководство за-говорило о том, чтобы приоб-рести у частника водопровод и попросить денег на его восста-новление у областных властей. Однако решение не принято.– Самостоятельно Булана-шу из этой ситуации не выйти, – говорит Ю. Панушин. – А если за лето водоводы не заменить, посёлку грозит коммунальный коллапс. Удивительно, что мы до сих пор держимся.

Буланаш может остаться без водыВ марте в посёлке произошло пятнадцать коммунальных аварий

Краснопольская детвора отвыкает от «старорежимных» 
рукомойников
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Андрей Коренев исполняет частушки про… санитарно-
гигиенические условия в школе

Эскиз будущего 
спортивного 
комплекса 
в Берёзовском. 
Жителям обещают, 
что на таких 
снарядах можно 
будет позаниматься 
уже этим летом — 
в парке под 
открытым небом
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 15 марта 2013 года № 144 -УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.03.2013 г. № 351-ПП «Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности на территории Свердловской области для расчета 
размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2013 год»; от 20.03.2013 г. № 352-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ в области растениеводства, животноводства и разви-
тия мясного скотоводства»; от 20.03.2013 г. № 360-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.11.2007 г. № 1088-
ПП «О предоставлении территорий охотничьих угодий, необходимых 
для осуществления пользования объектами животного мира».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20 марта 2013 года № 91 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 
Свердловской области государственной услуги по организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства областного бюджета по денежным обязатель-
ствам государственных казенных учреждений Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 172».

Приманка для инвесторовВ «Титановой долине» резиденты получат самый щедрый пакет налоговых преференций в РоссииТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам рекомен-
довал Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти принять сразу в трёх 
чтениях проект поправок в 
закон «О ставке налога на 
прибыль организаций для 
отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Сверд-
ловской области».Как выяснилось на заседа-нии комитета, под термином «отдельные категории нало-гоплательщиков» понимают-ся компании-резиденты осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», создающей-ся сейчас в Верхнесалдин-ском городском округе.— В нашей «Титановой долине» уже зарегистриро-вались три резидента. В пер-спективе к ним готовы присо-единиться ещё около десятка компаний. Но рядом с нами, в других регионах России есть несколько активно развиваю-щихся особых экономических зон, — пояснил председатель комитета Законодательно-

го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. — Чтобы привлечь инвесторов именно к нам, в Свердловскую область, не-обходимо создать здесь наи-более привлекательные ус-ловия для вложения капита-лов. Одним из таких механиз-мов, дающих нам преимуще-ство перед другими региона-ми, может быть освобожде-ние резидентов «Титановой долины» от уплаты налога на прибыль организаций на какой-то определённый срок. Напомню, особая экономиче-ская зона будет действовать на Среднем Урале до 2059 го-да. Перед нами сейчас стоит задача, как можно быстрее на-полнить её новыми заводами. Ведь для нас это значит, что в регионе решатся проблемы с трудовой занятостью людей, ростом зарплат, развитием инновационных производств.По словам Владимира Те-решкова, обсуждаемый сей-час законопроект предполага-ет полное освобождение рези-дентов «Титановой долины» от уплаты налога на прибыль организаций на десять лет 

(начиная с момента получе-ния первой прибыли). Причём льготный налоговый режим частично сохранится и тогда, когда закончится этот срок: до 2029 года налоговая ставка для компаний-резидентов бу-дет постепенно повышаться с 5 до 13,5 процента.— Подобных налоговых преференции пока нет ни в одной из особых экономи-ческих зон, уже действую-щих на территории России, — уточнил Владимир Терешков. — Кстати, полезность такой идеи подтвердили и руково-дители компаний-резиден-тов, уже зарегистрированных в «Титановой долине».Напомним, предложение ввести такой налоговый ре-жим в уральской особой эко-номической зоне прозвучало на депутатских слушаниях, организованных недавно для обсуждения проблем и пер-спектив развития «Титано-вой долины» комитетом За-конодательного Собрания по промышленной, инновацион-ной политике и предприни-мательству.
Конкурентные преимущества российских особых экономических зон
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Конкурентные преимущества российских особых 
экономических зон

«Алабуга» «Титановая долина» «Тольятти» «Моглино» «Липецк»
– географическая 
близость к Москве и 
относительно 
небольшое 
расстояние до 
основных морских 
портов Балтийского 
и Чёрного морей, 
что облегчает 
доставку грузов для 
предприятий, 
расположенных в 
особой 
экономической зоне;

– существенные 
финансовые 
возможности 
бюджета 
Республики 
Татарстан.

– богатая ресурсная 
база Среднего 
Урала;

– доступ к 
основным 
железнодорожным и 
автомобильным 
магистралям 
России, крупному 
аэропорту, 
логистическим 
узлам;

– расположение в 
центре крупного 
регионального 
рынка продукции 
промышленного 
назначения (Урал и 
Западная Сибирь);

– рядом с 
крупнейшим в 
России 
предприятием по 
производству 
титана.

– рядом с 
крупнейшим 
производителем 
автомобилей в 
России, что создаёт 
хорошую базу для 
развития в особой 
экономической зоне 
предприятий, 
специализирующихся 
на машиностроении;

– географическая 
близость к Самаре, 
областному 
административному 
центру – 95 
километров.

– в управлении 
задействована 
крупная 
сингапурская 
компания, 
специализирую-
щаяся на 
руководстве 
особыми 
экономическими 
зонами, логистикой 
и портами;

– расположение в 
непосредственной 
близости к Пскову, 
областному 
административному 
центру – 8 
километров;

– географическая 
близость к 
российско-эстонской 
границе – 45 
километров.

– географическая 
близость к Москве и 
относительно 
небольшое 
расстояние до 
основных морских 
портов Балтийского 
и Чёрного морей, 
что облегчает 
доставку грузов для 
предприятий, 
расположенных в 
особой 
экономической зоне;

– расположение в 20 
километрах от 
административного 
центра области – 
Липецка.

«Тольятти»:

Стр. № 1

Почему не «Клубничка»?
На написание письма в газету доцента, кандидата технических 
наук, екатеринбуржца Александра Черемисина вдохновила ста-
тья в «Областной газете» о том, что Президент России Владимир 
Путин «предложил уделить особое внимание поддержке русского 
языка как языка межнационального общения» (Анатолий Горлов 
«Великий и могучий», «ОГ» за 21.02.2013 г.). 

«Это правильно, — пишет ветеран. – По моим наблюдени-
ям, мы кстати и некстати употребляем иностранные слова там, где 
можно сказать по-русски. Откуда взялось «сити-менеджер»? Есть 
же слово «город». А ни за что не отвечающий «менеджер», ско-
рее всего, подразумевает управляющего.

Посмотрите на уличные вывески. На улице Белинского прию-
тилось кафе-бар «Берри». Если уж хозяин нарисовал на вывески 
огромную ягоду земляники, так почему не «Ягодка», или «Зем-
ляничка», или на худой конец пошловато звучащее в наши дни 
«Клубничка»? Почему зоомагазин надо называть «Анстер», а не 
привлекательным и понятным каждому ребёнку словом,  напри-
мер, «Дружок»?

А как обращаются с языком некоторые журналисты, телеведу-
щие и общественные деятели? Порой стыдно слушать. Смешивают 
смысл слов «представить» и «предоставить», «стать» и «встать», 
«одеть» и «надеть». «Дядя Лёня» из «Поля чудес» не единожды за 
передачу «одевает» на себя подаренные ему «спецодежды». Как ни 
странно, участвующие в этом шоу представители малых народов, 
вручая свои национальные костюмы, эти глаголы не путают. А как 
понимать «представляет из себя» вместо «представляет собой»? 

...На этом фоне положительно выделяется недавно созданный 
«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». Умно, 
активно, грамотно ведёт он своё дело. Ещё свердловчане с удо-
вольствием слушают тематические «дуэты» журналистов радио 
Ольги Дерябиной и Михаила Любарского. И отличные русские пес-
ни подбирают они для именинников в передаче «День-деньской» 
Спасибо им за верность России и уважение к русскому языку». 

Тамара ВЕЛИКОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Северной Корее ракеты 
поставлены на боевое 
дежурство
Вчера глава КНДР подписал приказ о приве-
дении в боевую готовность всех стратегиче-
ских сил государства, сообщает Лента ру.

На экстренном совещании руководителей 
страны Ким Чен Ын заявил, что это ответная 
реакция на действия южного соседа и США. 
Накануне в море возле побережья полуостро-
ва начались учения американских вооружён-
ных сил, по мнению главы КНДР, противосто-
ящих интересам страны.

Ким Чен Ын заявил, что готов ответить на 
глобальные вызовы. В стране создан соответ-
ствующий потенциал для отражения агрессии. 

Отношения Северной Кореи и США резко 
обострились после испытаний ядерного устрой-
ства на полигоне КНДР. Тогда мировая обще-
ственность выразила озабоченность развитием 
ядерных исследований в Северной Корее.

Мировое сообщество ждёт реакции ООН, 
но пока её нет.

Андрей ДУНЯШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 

2-3 апреля 2013 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения во-
семнадцатого заседания.

Начало работы 2 апреля в 10.00 часов в зале 
заседаний на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 
2012 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области о расходовании финансовых 
средств за 2012 год;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1122 «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области «О государственной поддерж-
ке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1121 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1117 «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1095 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1120 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1082 «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1115 «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1107 «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1100 «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1112 «О полномочиях органов государственной 
власти Свердловской области по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1118 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1091 «О внесении изменения в часть вторую ста-
тьи 23 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в опера-
тивное управление государственному бюджетному 
учреждению культуры Свердловской области «На-
учно-производственный центр по охране и использо-

ванию памятников истории и культуры Свердловской 
области» объекта культурного наследия – отдельно 
стоящего здания с пристроем в городе Екатеринбурге;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на безвозмезд-
ную передачу в муниципальную собственность 
Невьянского городского округа объектов – здания 
профилактория и земельного участка в городе Не-
вьянске;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области земельного участка 
и объекта незавершенного строительства в городе 
Нижний Тагил и на передачу указанного объекта 
незавершенного строительства в оперативное управ-
ление государственному казенному учреждению 
Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области безвозмездно пере-
даваемых из собственности открытого акционерного 
общества «Уральский электрохимический комбинат» 
земельных участков в городе Новоуральске;

- Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 
2013 году;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Сверд-
ловской области за 2012 год;

- О проекте федерального закона № 229790-6 
«О внесении изменения в статью 218 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (вносит 
Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона № 232119-6 
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»  (вносит 
Президент Российской Федерации);

- Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости создания 
доступной среды для жизнедеятельности инвалидов;

- Об обращении Законодательного Собрания 
Приморского края к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в 
Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» в части расширения 
перечня членов семьи погибшего военнослужащего, 
имеющих право на получение единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компенсации;

- Об обращении Законодательного Собрания 
Амурской области к Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации Топилину М.А. о 
необходимости совершенствования федерального 
законодательства в части ежемесячных компенса-
ционных выплат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами; 

- Об обращении Думы Астраханской области к 
Правительству Российской Федерации по вопросу 
обеспечения инвалидов путевками на санаторно-ку-
рортное лечение;

- О постановлении Областной Думы от 26.04.2011 
№ 736-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

- О постановлении Законодательного Собрания 
от 18.04.2012 № 271-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об архивном деле в Сверд-
ловской области»;

- О рекомендациях депутатских слушаний по во-
просу «О проблемах и перспективах развития особой 
экономической зоны «Титановая долина»;

- О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Генерал Филипп 
Бридлав стал новым 
командующим войсками 
НАТО в Европе
Кандидатуру генерала обсуждали на заседа-
нии постоянных представителей стран Севе-
роатлантического блока.

Генерал Бридлав известен в кругах про-
фессионалов. До нового назначения он зани-
мал пост командующего Военно-воздушными 
силами США. 

На новой должности Филипп Бридлав 
сменит адмирала Джеймса Ставридиса, воз-
главляющего командование НАТО в Европе с 
2009 года.

Бридлав всегда выступал за развитие от-
ношений с Россией. Это стратегические идеи, 
которые он будет воплощать во взаимодей-
ствии с партнёрами, в том числе, конечно, и с 
Российской Федерацией.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Фронт приведён в движениеПрезидент РФ ответил на вопросы своих сторонников и доверенных лицЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первая конференция Об-
щероссийского народно-
го фронта (ОНФ), два дня 
работавшая в Ростове-на-
Дону и завершившаяся вче-
ра, была посвящена обсуж-
дению темы предвыборной 
статьи Владимира Путина 
«Строительство справедли-
вости. Социальная полити-
ка для России». Опублико-
ванная в феврале прошло-
го года, статья эта оформи-
лась в конкретные поруче-
ния федеральному прави-
тельству и органам государ-
ственной власти регионов 
в президентском Указе 
от 7 мая 2012 года. 

Определён срок 
проведения 
съездаКак сообщила вчера «Об-ластная газета», первый день конференции ОНФ, 28 мар-та, был организован в фор-мате пяти «круглых столов» по темам «Крепкая семья. За-щита детей», «Здоровье граж-дан, здоровый образ жиз-ни», «Достойный труд и со-циальный престиж человека труда», «Россия – страна без бедности», «Традиции и ка-чество образования». Участ-ники этих дискуссий обсу-дили предложения, которые вынесли на вчерашнее пле-нарное заседание. Заметим, что огромное внимание рос-сийской, да и мировой обще-ственности ко второму дню работы конференции было вызвано сообщением о на-мерении Президента России Владимира Путина посетить это мероприятие. Накануне делегаты и журналисты бур-но обсуждали в кулуарах воз-можность преобразования ОНФ в полноценную полити-ческую партию и вероятность того, что президент согласит-ся её возглавить. Ведь хотя на предыдущей встрече с «фрон-товиками» летом 2012 года 

глава государства говорил о преимуществах «надпартий-ного» положения ОНФ, не от-рицал он и возможности пре-образования фронта в пар-тию. Тем не менее своё высту-пление на вчерашнем пленар-ном заседании конференции ОНФ Владимир Путин начал с напоминания, что миссия на-родного фронта – оставаться широкой платформой, на ко-торой люди разных взглядов и политических убеждений могли бы вырабатывать об-щие подходы к решению важ-нейших задач, стоящих перед страной. Для этого президент предложил уже через полтора месяца провести учредитель-ный съезд, на котором орга-низационно оформить ОНФ в виде широкого обществен-ного движения, деятельность которого должна быть мак-симально открытой и совер-шенно прозрачной.

«Философское 
понятие — 
в практическую 
плоскость»Основной темой разгово-ра стал ранее заявленный и предварительно обсуждён-ный на «круглых столах» во-прос о социальной справед-ливости. По словам президен-та, задача ОНФ – «перевести объёмное философское поня-тие справедливости в практи-ческую плоскость». О том, как это, на его взгляд, следует де-лать, глава государства гово-рил, отвечая на многочислен-ные вопросы участников пле-нарного заседания.Так, Владимир Путин под-держал предложения о вы-работке мер по ограничению сумм «золотых парашютов» для топ-менеджеров крупных компаний и об учреждении 

звания «Герой труда». Согла-сился президент и с тем, что размер страховых взносов для индивидуальных предпри-нимателей следует пересмо-треть, но предостерёг «от ша-раханий в этом вопросе». От-вечая на вопросы о демогра-фической политике, Влади-мир Путин ещё раз подтвер-дил, что государство и обще-ство должны морально и мате-риально поддерживать много-детные семьи. А при обсужде-нии предложений, направлен-ных на снижение насилия в се-мьях, президент подчеркнул, что, если в России будет реше-но ввести ювенальную юсти-цию, «нужно будет хорошо оз-накомиться с западной прак-тикой, чей чиновничий произ-вол хорошо известен». В Рос-сии такого допустить нельзя, считает глава государства. Владимир Путин так-же высказался за введение 

школьной формы, при усло-вии предоставления реги-онам права принимать ре-шение о том, какой имен-но эта форма должна быть и как обеспечивать ею детей из малообеспеченных семей. Школьная тема продолжи-лась вопросом о возможности введения единого учебни-ка истории. «Я полностью со-гласен с тем, что должна быть какая-то каноническая вер-сия нашей истории. Если дей-ствительно мы будем на вос-токе изучать одну историю, на Урале — вторую, а в евро-пейской части — третью, это в целом будет разрушать еди-ное гуманитарное простран-ство нашей многонациональ-ной страны», — заявил Вла-димир Путин. Он добавил, что «канонический подход к ос-новным, фундаментальным, жизненно важным для стра-ны эпохам должен быть».

Об искоренении 
коррупции 
и улучшении 
работы 
«социальных 
лифтов»Глава государства заявил, что полностью разделяет по-зицию, высказанную ветера-ном Уралвагонзавода Валери-ем Якушевым о необходимо-сти настойчиво и последова-тельно искоренять коррупцию на всех уровнях государствен-ной власти и управления. Он напомнил, что на это как раз и направлены принятые в по-следнее время законодатель-ные акты по ограничению прав чиновников на владение недвижимостью за рубежом и счетами в зарубежных банках.Один из участников фору-ма поднял проблему «соци-альных лифтов», заявив, что молодёжи «даже с красным дипломом» сложно найти хо-рошую работу, а чтобы устро-иться на государственную службу, необходимо после окончания вуза проработать не менее трёх лет. Владимир Путин предложил сократить срок для получения права за-числения на госслужбу после окончания университета до одного года. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Общероссийский народ-
ный фронт был создан в мае 
2011 года накануне кампании 
по выборам депутатов Госду-
мы по инициативе Владими-
ра Путина, но за официаль-
ной регистрацией в Минюст 
не обращался. Координаци-
онные советы фронта в ре-
гионах создавались на базе 
общественных приёмных 
председателя партии «Еди-
ная Россия», которым тогда 
был Владимир Путин, а кан-
дидаты от ОНФ прошли в Го-
сударственную Думу по спи-
скам этой партии.

В первой конференции Общероссийского народного фронта участие приняли около 500 человек
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Елена АБРАМОВА
Кроме Белоярской АЭС в 
городе Заречном есть ещё 
один объект атомной энер-
гетики – Институт реак-
торных материалов (ИРМ), 
который до недавнего вре-
мени работал под грифом 
«секретно». На этой неделе 
ИРМ впервые открыл свои 
двери для журналистов не-
скольких уральских СМИ, 
ведь сейчас работа инсти-
тута направлена не на ре-
шение военных задач, а на 
развитие мирного атома. Во время визита нашу группу постоянно сопрово-ждает служба охраны. При входе в каждое здание – при-дирчивая проверка докумен-тов, при прохождении в зо-ну контролируемого досту-па – переоблачение в спец-одежду. Нам выдают индиви-дуальные дозиметры, прово-дят инструктаж, категориче-ски запрещают к чему-либо прикасаться. –Институт решает зада-чи, нацеленные на обеспе-чение безопасной и надёж-ной эксплуатации действу-ющих энергоблоков, а так-же на развитие ядерных тех-нологий нового поколения, – рассказывает его дирек-тор Дмитрий Марков. — Со-трудники занимаются рас-чётно-экспериментальным обоснованием безопасно-сти и надёжности действу-ющих ядерных объектов, в том числе проводят изыска-ния, связанные с продлени-ем срока эксплуатации рос-сийских атомных электро-станций.На сегодняшний день эта тема весьма актуальна, так как расчётный срок эксплуа-тации многих АЭС, построен-ных в советский период, под-ходит к концу.Кроме того, собственный ядерный реактор позволяет 

учёным проводить уникаль-ные исследования для нужд атомной промышленности. К примеру, они исследуют, как в процессе облучения меняются свойства топлив-ных материалов. Такие мате-риалы сюда привозят со всей страны. Экспериментальное облучение производится в так называемых горячих ка-мерах, внутри которых ра-диация достигает смертель-ного уровня. Стены и «окна» камер имеют метровую тол-щину. Операторы действуют с помощью манипуляторов, пользуясь бинокулярами. Безусловно, чтобы железные руки смогли выполнить фи-лигранную работу, от опе-раторов требуется сноровка, опыт и мастерство.–Комплекс состоит из 14 камер, защищающих от ио-низирующего облучения, в каждой проводится опреде-лённый вид работ, некото-рые испытания ведутся при 

температуре, превышающей 1200 градусов. Одна из целей таких исследований – созда-ние более надёжных реакто-ров для атомных электро-станций с более длитель-ным сроком эксплуатации, – рассказывает научный со-трудник отделения радиа-ционного материаловедения Ирина Портных.Другое направление де-ятельности института пока напоминает фантастику. –Мы участвуем в разра-ботке ядерного двигателя, который позволит разго-нять космические аппараты до огромных скоростей и в будущем даст возможность людям совершать полёты на Юпитер, Сатурн и другие планеты. Сейчас в этом на-правлении работают также американцы и китайцы, но считаю, что мы продвину-лись дальше всех, — заявил главный научный сотрудник отделения реакторных ис-

следований, доктор техниче-ских наук Александр Дьяков.Напомним, что в 2010 го-ду Дмитрий Медведев, бу-дучи Президентом России, дал распоряжение к 2020 го-ду создать в нашей стране космический транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетиче-ской установки мегаваттно-го класса. На разработку это-го проекта до 2018 года из средств федерального бюд-жета, а также Роскосмоса и Росатома запланировано вы-делить 17 миллиардов ру-блей. Безусловно, проект весь-ма амбициозный, и ещё не известно, будет ли он успеш-ным. Работы по созданию ядерных ракетных двигате-лей велись ещё в 60–70-е го-ды прошлого века в СССР и США, но в силу ряда причин, в том числе и экологическо-го характера, были останов-лены. Но наука на месте не 

стоит. В настоящее время в решении поставленной зада-чи задействован целый ряд научно-исследовательских организаций, в том числе и Институт реакторных мате-риалов в Заречном. –Конструкторы создают топливные элементы для космического модуля, а мы на своём реакторе испыты-ваем их, создавая условия, максимально приближён-ные к тем, которые реаль-но будут в космосе. И выда-ем заключения, правильно ли приняты конструктор-ские и технические реше-ния. На данный момент речь идёт не о пилотируемых по-лётах, а о том, что на базе этой установки можно будет создавать модули, способ-ные доставлять автоматиче-ские станции на Марс, Вене-ру и другие планеты доста-точно быстро и эффективно. Первые лётные испытания намечены на период с 2018 

по 2020 год, – рассказывает Дмитрий Марков.По его словам, создавае-мая установка может стать и технологической платфор-мой для защиты против ме-теоритов. –После того как челябин-ский метеорит принёс лю-дям много бед, велись разго-воры о том, что его могли бы сбить наши ракеты ПВО или перехватить американцы. Но надо понимать: технических средств для перехвата по-добного рода объектов на се-годняшний день нет ни в од-ной стране. Сейчас эта тема только обсуждается, — пояс-няет Дмитрий Марков.По его словам, в 90-е го-ды и речи не было о таких масштабных проектах. Но наука может развиваться только тогда, когда перед ней ставят серьёзные цели и обеспечивают финансиро-вание.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.08 +0.09 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.80 +0.14 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
предлагает налогоплательщикам представлять налоговую и бух-
галтерскую отчетность   в электронном виде по каналам связи 
(Интернет). Переход к полностью бесконтактному, безбумажному 
способу представления отчетности – удобно, просто, надежно: 
не требуется посещения налогового органа и предоставления бу-
мажного носителя отчетности;  появляется возможность сдавать 
налоговую отчетность круглосуточно; снижается угроза  возникно-
вения ошибки  как со стороны налогового органа, так и со стороны 
налогоплательщика;  налогоплательщики, представляющие отчет-
ность по ТКС, могут воспользоваться услугой информационного 
сервиса, т.е.  в режиме «off-line» получить выписку операций по 
расчету с бюджетом, акт сверки, справку о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам, перечень сданной отчетности.

Представить отчетность в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи можно: воспользовавшись пунктом 
коллективного доступа,  прибегнув к услугам специализированного 
оператора связи, направив отчетность через сайт ФНС России 
(www.nalog.ru).

 Ближайший пункт приема отчетности в электронном виде 
по каналам связи расположен: ул. Тимирязева, 11 (правое 
крыло), тел. 375-57-99 (уполномоченный представитель ООО 
«Налоги и право»). 

Чтобы представлять налоговую отчетность через Интернет, а 
также участвовать в процессе информационного взаимодействия 
с налоговыми органами, можно прибегнуть к услугам  следующих 
специализированных операторов связи.

Каждый год налоговые инспекции производят исчисления иму-
щественных налогов физических лиц. С 1 марта 2013 года ИФНС 
России по Кировскому району города Екатеринбурга начала про-
изводить начисление имущественных налогов физических лиц за 

2012 год. К имущественным налогам физических лиц относятся 
транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество 
физических лиц.

Необходимо отметить, что размер налога напрямую зависит от 
нескольких элементов налогообложения, а именно – налоговой 
базы, ставки налога, а также налоговой льготе применённой в от-
ношении определенной категории граждан. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую 
или иную характеристики объекта налогообложения. Так, по 
транспортному налогу – это мощность двигателя автомобиля, по 
земельному налогу – кадастровая стоимость земельного участка, 
определяемая по состоянию на первое января каждого года, а по 
налогу на имущество физических лиц – инвентаризационная сто-
имость объекта недвижимости определяемая так же по состоянию 
на первое января каждого года.

Ставки транспортного налога на территории Свердловской 
области регламентируются законом № 43-ОЗ от 29.11.2002  «Об 
установлении и введение в действие  транспортного налога на 
территории Свердловской области». Ставки транспортного налога 
по 2012 году установлены Законом Свердловской области №41-
ОЗ от 15.06.2011г. О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области». В 2012 году на-
блюдается ослабление налоговой нагрузки по сравнению с пред-
шествующим годом.

Ставки земельного налога на территории муниципального 
образования  г. Екатеринбург регламентируются решением 
Екатеринбургской городской Думы №14/3 от 22.11.2005 «Об 
установлении и введении в действие земельного налога на тер-
ритории муниципального образования «город Екатеринбург». 
Ставки земельного налога по 2012 году установлены Решением 
Екатеринбургской городской Думы № 38/63 от 09.10.2012 г. О 

внесении изменения в Решение Екатеринбургской городской Думы 
от 22.11.2005 № 14/3 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург». В 2012 году наблюдается ослабление на-
логовой нагрузки по сравнению с предшествующим годом.

Ставки по налогу на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования  г. Екатеринбург регламентиру-
ются решением Екатеринбургской городской Думы №13/2 от 
08.11.2005 «Об установлении на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» налога на имущество физи-
ческих лиц». В отношении налога на имущество физических лиц 
наблюдается увеличение налоговой нагрузки. Данное обстоя-
тельство связано с тем, что инвентаризационная стоимость на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
определенная на 2012 год, по сравнению инвентаризационной 
стоимостью на 2011 год увеличилась (постановление Правитель-
ства Свердловской области №9-ПП «О коэффициенте пересчета 
инвентаризационной стоимости, применяемом для целей нало-
гообложения на территории Свердловской области в 2012 году» 
от 29.01.2012).

Подробную информацию об установленных ставках и льготах 
по налогу на имущество физических лиц, земельному и транс-
портному налогам в муниципальном образовании «город Екате-
ринбург» можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом 
«Имущественные налоги: ставки и льготы» на сайте УФНС России 
по Свердловской области www.r66.nalog.ru.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает налогоплательщикам – физическим лицам о 
проведении  19 апреля 2013 года с 10-00 до 12-00  «горячей 
линии»  по телефону 362-93-34 по теме: «Декларирование 
доходов физических лиц.
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валерий Родин 
переизбран на пост 
генерального директора 
оао «МРсК Урала»
совет директоров Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании Урала при-
нял решение об избрании на должность ге-
нерального директора валерия Родина. срок 
его трудового договора продлён ещё на три 
года. об этом сообщает пресс-служба ком-
пании. 

напомним, что ранее генеральный ди-
ректор избирался каждый год. валерий Ро-
дин возглавил МРск урала в 2009 году, сме-
нив на этом посту алексея Боброва, прежде 
он возглавлял Территориальную генерирую-
щую компанию №1.

оао «МРск урала» осуществляет управле-
ние распределительными сетевыми компани-
ями на территории свердловской и Челябин-
ской областей, а также Пермского края. ком-
пания ежегодно выполняет все производствен-
ные планы по эксплуатации, строительству и 
реконструкции энергообъектов и ремонту обо-
рудования. Под руководством валерия Родина 
в компании произошли масштабные переме-
ны, связанные с сокращением издержек, уси-
лением контроля исполнения обязательств пе-
ред потребителями, с формированием новых 
приоритетов социальной политики.

Елена абРаМова

Рост экономики страны 
может ускориться
Минфин РФ ожидает ускорения экономическо-
го роста в стране во втором и третьем квар-
талах текущего года, сообщил журналистам 
замминистра финансов алексей Моисеев. 

как сообщает агентство Прайм, по словам 
Моисеева, сложившаяся в настоящее время 
стагнация связана с ожиданиями ухудшения 
ситуации в экономике осенью прошлого года. 
«Это результат той нервозности, которая сло-
жилась в третьем квартале, когда все ожида-
ли коллапса», – сказал замминистра.

Динамика экономического роста в РФ в 
начале текущего года ниже, чем прогнозиро-
вало Минэкономразвития: рост  валового вну-
треннего продукта (ввП) в феврале составил 
0,1процента, за первые два месяца 2013 года 
достиг 0,9 процента, при этом с учётом сезон-
ности наблюдался спад на 0,1 процента.

«если не будет никаких сюрпризов непри-
ятных, я думаю, во втором-третьем кварта-
лах должно быть достаточно хорошо», – до-
бавил Моисеев.

По итогам 2012 года, согласно предвари-
тельным данным Росстата, российский ввП 
увеличился на 3,4 процента. в 2011 году рост 
ввП составлял 4,3 процента.

анатолий ЧЕРНов

Роспотребнадзор 
разрешил двум 
грузинским компаниям 
начать поставки вина  
в Россию
сняты последние преграды, мешающие воз-
вращению грузинского вина на российские 
прилавки. Роспотребнадзор официально раз-
решил начать его промышленные поставки в 
Россию, сообщает РбК.

Пока речь идёт о продукции двух вино-
дельческих компаний. Что касается вина, про-
изводимого на других грузинских предпри-
ятиях, то, как заявил глава ведомства Генна-
дий онищенко, вопрос по ним пока остаётся 
открытым.

на следующей неделе эксперты Роспо-
требнадзора проведут инспекцию ещё 37 
винодельческих предприятий Грузии. они 
установят, соблюдаются ли на производ-
ственных линиях необходимые санитар-
ные нормы и соответствует ли качество ал-
когольной продукции требованиям россий-
ской стороны.

Россия ввела запрет на ввоз грузинско-
го алкоголя ещё в 2006 году по причине рез-
кого снижения его качества. До этого на нашу 
страну приходилось до 70 процентов грузин-
ского винного экспорта. 

алексей сУхаРЕв

в муниципалитетах 
великобритании  
ввели продовольственные 
карточки
агентство Associated Press опубликовало со-
общение о том, что органы местного само-
управления великобритании решили выда-
вать малообеспеченным жителям вместо де-
нег продовольственные талоны.

карточная система, существовавшая в 
этой стране в начале второй мировой вой-
ны, полностью была отменена только в 
1954 году. Тогда из-за нехватки собствен-
ных продуктов питания и перебоев с по-
ставками на острова необходимых товаров 
пришлось вводить ограничения на их выда-
чу населению. 

До недавних пор в великобритании су-
ществовал государственный социальный 
фонд, обеспечивающий небольшие сроч-
ные кредиты малоимущим людям с низки-
ми доходами. он упраздняется и со следую-
щей недели перестаёт работать. а местным 
органам управления поручено разработать 
свои варианты поддержки неимущего насе-
ления. вводимые талоны  можно будет об-
менять на продукты питания и хозяйствен-
ные товары.

По заявлению правительства, проводяща-
яся реформа повысит эффективность систе-
мы социального обеспечения.

валентина стЕПаНова

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2012 ГОДЫ (млн. $)

Продовольствие

Минеральная 
продукция

Химическая 
продукция

Кожевенное
сырье

Древесина

Текстиль

Металлы

Машины, 
оборудование

Импорт 2012
Импорт 2011
Экспорт 2012
Экспорт 2011
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На прошедшем 
вчера расширенном  
заседании коллегии 
министерства 
международных 
и внешне-
экономических 
связей региона 
подвели итоги 
внешнеэконо-
мической 
деятельности 
свердловской 
области за 2012 год.  
оборот за январь-
декабрь прошлого 
года в стоимостном 
выражении 
составил  
13 миллиардов 
долларов сШа. 
При этом экспорт 
составил  
9,6 миллиарда,  
а импорт –  
3,3 миллиарда.  
По сравнению  
с 2011 годом 
оборот вырос  
на 6,8 процента, 
экспорт –  
на 13,2 процента,  
а импорт, наоборот, 
снизился  
на 8 процентов

Заглянуть во ВселеннуюУчёные атомного города расширили спектр исследований, включившись в космический проект

источник: министерство международных и внешнеэкономических связей свердловской области

Научный сотрудник ирина Портных (слева): «Некоторые испытания в специальных камерах 
ведутся при температуре свыше 1200 градусов»

Валентина СМИРНОВА
Вчера Свердловский об-
ластной союз промышлен-
ников и предпринимате-
лей  (СОСПП) обсудил про-
блемы земельных отноше-
ний, от которых зависит 
инвестиционный климат в 
регионе. В разговоре при-
нял участие вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Яков Силин. Проблема земли превра-щается в серьёзное препят-ствие для ведения бизнеса. И примеров тому было при-ведено множество. Так, пред-принимателей волнует про-блема управления земель-ными ресурсами, в частно-сти, законодательное оформ-ление земельных участков под строительство.–В администрации Екате-

ринбурга эффективно согла-совывается только менее со-рока процентов постановле-ний о выделении участков, – сказал директор ЗАО «ЛРС Урал» Владимир Крицкий. И привёл пример с покуп-кой  у собственников трёх ветхих бараков, земля под которыми нужна для строи-тельства. Но документы на земельные участки компа-ния не может получить уже полгода. Председатель комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию с естествен-ными монополиями Анато-лий Сысоев напомнил о суще-ствующей кадастровой сто-имости земельных участков, которая порой  в 5-6 раз пре-вышает рыночную.Участники совещания предложили   правительству  разработать долгосрочную программу вовлечения в обо-

рот для жилищного строи-тельства земель, находящих-ся в областной собственно-сти, и определить полномо-чия региональных властей, которые могут быть переда-ны на муниципальный уро-вень для ускорения перево-да земельных участков в раз-личные категории. А также решено просить областных депутатов обратиться в Госу-дарственную Думу с законо-дательной инициативой по изменению целого ряда фе-деральных нормативных ак-тов, касающихся земельных отношений.  –Не сомневайтесь  в том, что все предложения, про-звучавшие здесь, будут уч-тены при принятии реше-ний по социально-экономи-ческому развитию регио-на, – заверил членов СОСПП Яков Силин.

Вместо стройки –  три ветхих баракаНеурегулированность земельных отношений ухудшает инвестиционный климат

за «окном» метровой толщины происходит ядерная реакция, а свою работу 
операторы выполняют с помощью манипуляторов



1 Суббота, 30 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15 марта 2013 года    № 144-УГ

г. Екатеринбург

О создании призывных комиссий

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области. 
2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резервные) в 

муниципальных районах и городских округах, расположенных на терри-
тории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 23 августа 2012 года 
№ 644-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2012, 
05 сентября, № 350-351) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 899-УГ («Областная 
газета», 2012, 18 декабря, № 562-565), признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 01 апреля 2013 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора
Свердловской области
от 15.03.2013 г. № 144-УГ
«О создании призывных комиссий»

СОСТАВЫ
призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и 
городских округах, расположенных на территории Свердловской области

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Призывная комиссия Верх-Исетского района

муниципального образования «город Екатеринбург»
Основной состав:

1. Бреденко
Александр Васильевич 

— глава администрации Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Верх-Исетскому и Железнодорожному 
районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии 

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

5. Садуллаев
Тарлан Садуллаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 9 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу

6. Шантарина
Марина Викторовна

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга

7. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам

Резервный состав:
1. Сукаленко

Николай Васильевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Фалин
Илья Олегович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Репникова
Елена Николаевна

— медицинская сестра поликлиники 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Семенова

Елена Алексеевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Булавинов
Николай Иванович

— участковый уполномоченный полиции 
отдела полиции № 8 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу 

6. Воронова
Лариса Николаевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— ведущий инспектор отдела 
предоставления государственных услуг 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости», отделение по Верх-
Исетскому и Ленинскому районам 

Призывная комиссия Железнодорожного района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лаппо

Валентин Анатольевич
— глава администрации Железнодорожного 

района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Верх-Исетскому и Железнодорожному 
районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии 

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Пакшаев
Александр Федорович

— участковый уполномоченный полиции 
отдела полиции № 11 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Шилкова
Людмила Алексеевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга

7. Серегин
Александр Сергеевич

— заместитель директора 
Железнодорожного отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Резервный состав:
1. Гаревских

Александр Анатольевич
— начальник отдела административных 

органов администрации 
Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Фалин
Илья Олегович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Репникова
Елена Николаевна

— медицинская сестра поликлиники 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Семенова

Елена Алексеевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Османов
Фейзи Алиевич

— участковый уполномоченный полиции 
отдела полиции № 10 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Локуциевский
Андрей Анатольевич

— заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 50 отдела 
образования администрации 
Железнодорожного района города 
Екатеринбурга

7. Вергсон
Ирина Теодоровна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Железнодорожному району

Призывная комиссия Орджоникидзевского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лефтон

Олег Львович
— глава администрации 

Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Мельников
Александр Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Култышева
Елена Олеговна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора
Свердловской области
от 15.03.2013 г. № 144-УГ
«О создании призывных комиссий»

СОСТАВЫ
призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и 
городских округах, расположенных на территории Свердловской области

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Призывная комиссия Верх-Исетского района

муниципального образования «город Екатеринбург»
Основной состав:

1. Бреденко
Александр Васильевич 

— глава администрации Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Верх-Исетскому и Железнодорожному 
районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии 

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

5. Садуллаев
Тарлан Садуллаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 9 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу

6. Шантарина
Марина Викторовна

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга

7. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам

Резервный состав:
1. Сукаленко

Николай Васильевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Фалин
Илья Олегович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Репникова
Елена Николаевна

— медицинская сестра поликлиники 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Семенова

Елена Алексеевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Булавинов
Николай Иванович

— участковый уполномоченный полиции 
отдела полиции № 8 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу 

6. Воронова
Лариса Николаевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— ведущий инспектор отдела 
предоставления государственных услуг 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости», отделение по Верх-
Исетскому и Ленинскому районам 

Призывная комиссия Железнодорожного района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лаппо

Валентин Анатольевич
— глава администрации Железнодорожного 

района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Верх-Исетскому и Железнодорожному 
районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии 

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Пакшаев
Александр Федорович

— участковый уполномоченный полиции 
отдела полиции № 11 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Шилкова
Людмила Алексеевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга

7. Серегин
Александр Сергеевич

— заместитель директора 
Железнодорожного отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Резервный состав:
1. Гаревских

Александр Анатольевич
— начальник отдела административных 

органов администрации 
Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Фалин
Илья Олегович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Репникова
Елена Николаевна

— медицинская сестра поликлиники 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Семенова

Елена Алексеевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Османов
Фейзи Алиевич

— участковый уполномоченный полиции 
отдела полиции № 10 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Локуциевский
Андрей Анатольевич

— заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 50 отдела 
образования администрации 
Железнодорожного района города 
Екатеринбурга

7. Вергсон
Ирина Теодоровна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Железнодорожному району

Призывная комиссия Орджоникидзевского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лефтон

Олег Львович
— глава администрации 

Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Мельников
Александр Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Култышева
Елена Олеговна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ахатова

Рамиля Альбертовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Агейчик
Инна Анатольевна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 15 Управления МВД России 
по городу Екатеринбургу

6. Рубцова
Юлия Игоревна

— главный специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга

7. Хабарова
Светлана Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Орджоникидзевскому району

Резервный состав:
1. Черепанов

Андрей Вильевич
— заведующий отделом административных 

органов администрации 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Белоусов
Сергей Викторович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Дружинина
Наталья Юрьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Панов

Владимир 
Александрович

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Баннова
Ирина Владимировна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 14 Управления МВД России 
по городу Екатеринбургу

6. Яровикова
Елена Анатольевна

— начальник отдела образования 
администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга

7. Сабитова
Екатерина Николаевна

— начальник отдела предоставления 
государственных услуг государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Октябрьского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Строшков

Валерий Павлович
— глава администрации Октябрьского 

района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Самойленко
Сергей Васильевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ихсанов
Ирик Ралифович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 7 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Тимошенко
Галина Дмитриевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга

7. Коркина
Галина Петровна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Октябрьскому району

Резервный состав:
1. Пашинский

Василий Евгеньевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 6» 
города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прокопьев
Владимир 
Александрович

— начальник отдела технического 
обслуживания отдела полиции № 7 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Цуп
Ирина Николаевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга

7. Челышева
Людмила Борисовна

— ведущий инспектор отдела организации 
договорной работы государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Октябрьскому району

Призывная комиссия Ленинского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Архипов

Евгений Константинович
— глава администрации Ленинского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Самойленко
Сергей Васильевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Расулов
Александр Борисович

— исполняющий обязанности начальника 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Алёшин
Виктор Николаевич

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

7. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам 

Резервный состав:
1. Росляков

Иван Васильевич
— заведующий сектором административных 

органов администрации Ленинского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

4. Ахатова
Рамиля Альбертовна

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Агейчик
Инна Анатольевна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 15 Управления МВД России 
по городу Екатеринбургу

6. Рубцова
Юлия Игоревна

— главный специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга

7. Хабарова
Светлана Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Орджоникидзевскому району

Резервный состав:
1. Черепанов

Андрей Вильевич
— заведующий отделом административных 

органов администрации 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Белоусов
Сергей Викторович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Дружинина
Наталья Юрьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Панов

Владимир 
Александрович

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Баннова
Ирина Владимировна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 14 Управления МВД России 
по городу Екатеринбургу

6. Яровикова
Елена Анатольевна

— начальник отдела образования 
администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга

7. Сабитова
Екатерина Николаевна

— начальник отдела предоставления 
государственных услуг государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Октябрьского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Строшков

Валерий Павлович
— глава администрации Октябрьского 

района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Самойленко
Сергей Васильевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ихсанов
Ирик Ралифович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 7 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Тимошенко
Галина Дмитриевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга

7. Коркина
Галина Петровна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Октябрьскому району

Резервный состав:
1. Пашинский

Василий Евгеньевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 6» 
города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прокопьев
Владимир 
Александрович

— начальник отдела технического 
обслуживания отдела полиции № 7 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Цуп
Ирина Николаевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга

7. Челышева
Людмила Борисовна

— ведущий инспектор отдела организации 
договорной работы государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Октябрьскому району

Призывная комиссия Ленинского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Архипов

Евгений Константинович
— глава администрации Ленинского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Самойленко
Сергей Васильевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Расулов
Александр Борисович

— исполняющий обязанности начальника 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Алёшин
Виктор Николаевич

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

7. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам 

Резервный состав:
1. Росляков

Иван Васильевич
— заведующий сектором административных 

органов администрации Ленинского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 6» 
города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ефашкин
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Пришельцева
Ольга Александровна

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам 

Призывная комиссия Кировского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лошаков

Александр Юрьевич
— глава администрации Кировского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Шишенин
Андрей Алексеевич

—  начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Кировскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Бурцев
Вячеслав Сергеевич

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому 
району города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Леонова

Галина Афанасьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Утамурадов
Улукбек Загугулович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 3 Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Гулаенко
Наталья Алексеевна

— начальник отдела по работе с 
общественными организациями, 
средствами массовой информации и 
молодежной политики администрации 
Кировского района города Екатеринбурга

7. Пахольчук
Елена Юрьевна

— заместитель директора Кировского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Резервный состав:
1. Жильцов

Игорь Павлович
— начальник отдела административных 

органов администрации Кировского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Якубов
Этибар Байрамович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому 
району города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии

3. Денисова
Вера Михайловна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 7» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина

Лариса Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Волков
Михаил Николаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

— начальник отдела образования 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга

7. Кириллова
Ольга Васильевна

— начальник отдела по работе с 
предприятиями Кировского отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Призывная комиссия Чкаловского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Мишарин

Вячеслав Николаевич
— глава администрации Чкаловского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Шаламов
Юрий Анатольевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Чкаловскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Московская
Елена Валерьевна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Чкаловскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Марченко

Любовь Николаевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Богадельщиков
Сергей Юрьевич

— старший участковый уполномоченный 
отдела полиции № 12 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Машанов
Анатолий Тихонович

— специалист отдела образования 
администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга

7. Фирулева
Ольга Викторовна

— заместитель директора Чкаловского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Резервный состав:
1. Махмаев

Изнаур Нантиевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Чкаловского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Канивец
Иван Александрович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии

3. Шешелева
Татьяна Алексеевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Крутиков

Геннадий Яковлевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Виллисов
Данил Васильевич

— участковый уполномоченный отдела 
полиции № 13 Управления МВД России 
по городу Екатеринбургу

6. Выдрина
Оксана Анатольевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Чкаловского района 
города Екатеринбурга

7. Кибкало
Ирина Федоровна

— ведущий инспектор юридического отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Чкаловскому району 
города Екатеринбурга 

Призывная комиссия Муниципального образования Алапаевское
Основной состав:

1. Деев
Константин Ильич

— глава администрации Муниципального 
образования Алапаевское, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 6» 
города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ефашкин
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Пришельцева
Ольга Александровна

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам 

Призывная комиссия Кировского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лошаков

Александр Юрьевич
— глава администрации Кировского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Шишенин
Андрей Алексеевич

—  начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Кировскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Бурцев
Вячеслав Сергеевич

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому 
району города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Леонова

Галина Афанасьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Утамурадов
Улукбек Загугулович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 3 Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Гулаенко
Наталья Алексеевна

— начальник отдела по работе с 
общественными организациями, 
средствами массовой информации и 
молодежной политики администрации 
Кировского района города Екатеринбурга

7. Пахольчук
Елена Юрьевна

— заместитель директора Кировского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Резервный состав:
1. Жильцов

Игорь Павлович
— начальник отдела административных 

органов администрации Кировского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Якубов
Этибар Байрамович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому 
району города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии

3. Денисова
Вера Михайловна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 7» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина

Лариса Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Волков
Михаил Николаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

— начальник отдела образования 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга

7. Кириллова
Ольга Васильевна

— начальник отдела по работе с 
предприятиями Кировского отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Призывная комиссия Чкаловского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Мишарин

Вячеслав Николаевич
— глава администрации Чкаловского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Шаламов
Юрий Анатольевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Чкаловскому району города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Московская
Елена Валерьевна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Чкаловскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Марченко

Любовь Николаевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Богадельщиков
Сергей Юрьевич

— старший участковый уполномоченный 
отдела полиции № 12 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Машанов
Анатолий Тихонович

— специалист отдела образования 
администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга

7. Фирулева
Ольга Викторовна

— заместитель директора Чкаловского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

Резервный состав:
1. Махмаев

Изнаур Нантиевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Чкаловского 
района города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Канивец
Иван Александрович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии

3. Шешелева
Татьяна Алексеевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Крутиков

Геннадий Яковлевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Виллисов
Данил Васильевич

— участковый уполномоченный отдела 
полиции № 13 Управления МВД России 
по городу Екатеринбургу

6. Выдрина
Оксана Анатольевна

— главный специалист отдела образования 
администрации Чкаловского района 
города Екатеринбурга

7. Кибкало
Ирина Федоровна

— ведущий инспектор юридического отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Чкаловскому району 
города Екатеринбурга 

Призывная комиссия Муниципального образования Алапаевское
Основной состав:

1. Деев
Константин Ильич

— глава администрации Муниципального 
образования Алапаевское, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Петрукович
Руслан Михайлович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Рапкевичене
Мария Францевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Алапаевский»

6. Потапова
Татьяна Петровна

— методист информационно-методического 
центра Управления образования 
Муниципального образования Алапаевское

7. Логинова
Ирина Сергеевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Михайлова

Наталья Константиновна
— заместитель главы администрации 

муниципального образования 
Алапаевское по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Трушкова
Надежда Борисовна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Трушкова
Любовь Владимировна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мезенцева

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов
Алексей Викторович 

— старший инспектор охраны 
общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский»

6. Зотеева
Ирина Николаевна

— специалист первой категории Управления 
образования Муниципального образования 
Алапаевское

7. Кожина
Елена Витальевна

— заместитель директора казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
Основной состав:

1. Шаньгин
Станислав 
Владимирович

— глава Муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Петрукович
Руслан Михайлович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Рапкевичене
Мария Францевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Алапаевский»

6. Бугрышева
Светлана Гавриловна 

— ведущий специалист Управления 
образования Муниципального 
образования город Алапаевск

7. Логинова
Ирина Сергеевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Ахмедов

Юрий Юрьевич 
— заместитель главы Муниципального 

образования город Алапаевск по 
социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Трушкова
Надежда Борисовна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Трушкова
Любовь Владимировна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мезенцева

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов
Алексей Викторович 

— старший инспектор охраны 
общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский»

6. Нейгум
Светлана Валерьевна

— специалист Управления образования 
Муниципального образования город 
Алапаевск

7. Кожина
Елена Витальевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Арамильского городского округа
Основной состав:

1. Герасименко
Владимир Леонидович

— глава Арамильского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Плащевой
Виталий Алексеевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Шаранова
Наталья Леонидовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Федоров

Геннадий Варламович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Вотев
Олег Евгеньевич

— заместитель начальника отдела — 
начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Кузнецова
Наталья Николаевна

— начальник отдела образования 
администрации Арамильского городского 
округа

7. Шкляр
Людмила Борисовна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский 
центр занятости»

8. Катаева
Татьяна Ивановна

— председатель комитета солдатских 
матерей Арамильского городского округа

Резервный состав:
1. Редькина

Елена Валерьевна
— заместитель главы администрации 

Арамильского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Белоносов
Николай Викторович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Абабкова
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

(Продолжение на 2-й стр.).
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2. Петрукович
Руслан Михайлович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Рапкевичене
Мария Францевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Алапаевский»

6. Потапова
Татьяна Петровна

— методист информационно-методического 
центра Управления образования 
Муниципального образования Алапаевское

7. Логинова
Ирина Сергеевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Михайлова

Наталья Константиновна
— заместитель главы администрации 

муниципального образования 
Алапаевское по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Трушкова
Надежда Борисовна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Трушкова
Любовь Владимировна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мезенцева

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов
Алексей Викторович 

— старший инспектор охраны 
общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский»

6. Зотеева
Ирина Николаевна

— специалист первой категории Управления 
образования Муниципального образования 
Алапаевское

7. Кожина
Елена Витальевна

— заместитель директора казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
Основной состав:

1. Шаньгин
Станислав 
Владимирович

— глава Муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Петрукович
Руслан Михайлович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Рапкевичене
Мария Францевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Алапаевский»

6. Бугрышева
Светлана Гавриловна 

— ведущий специалист Управления 
образования Муниципального 
образования город Алапаевск

7. Логинова
Ирина Сергеевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Ахмедов

Юрий Юрьевич 
— заместитель главы Муниципального 

образования город Алапаевск по 
социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Трушкова
Надежда Борисовна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Трушкова
Любовь Владимировна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мезенцева

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов
Алексей Викторович 

— старший инспектор охраны 
общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский»

6. Нейгум
Светлана Валерьевна

— специалист Управления образования 
Муниципального образования город 
Алапаевск

7. Кожина
Елена Витальевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Арамильского городского округа
Основной состав:

1. Герасименко
Владимир Леонидович

— глава Арамильского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Плащевой
Виталий Алексеевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Шаранова
Наталья Леонидовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Федоров

Геннадий Варламович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Вотев
Олег Евгеньевич

— заместитель начальника отдела — 
начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Кузнецова
Наталья Николаевна

— начальник отдела образования 
администрации Арамильского городского 
округа

7. Шкляр
Людмила Борисовна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский 
центр занятости»

8. Катаева
Татьяна Ивановна

— председатель комитета солдатских 
матерей Арамильского городского округа

Резервный состав:
1. Редькина

Елена Валерьевна
— заместитель главы администрации 

Арамильского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Белоносов
Николай Викторович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Абабкова
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

4. Ялымов
Сергей Геннадьевич

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Южанина
Альбина Маулавиевна

— заместитель начальника отдела — 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Патрушев
Андрей Сергеевич

— заместитель начальника отдела 
образования администрации 
Арамильского городского округа

7. Васильева
Татьяна Владимировна

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и программ социальной адаптации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский 
центр занятости»

8. Коваляк
Татьяна Валерьевна

— заместитель председателя комитета 
солдатских матерей Арамильского 
городского округа

Призывная комиссия Артёмовского городского округа
Основной состав:

1. Позняк
Татьяна Александровна

— глава администрации Артёмовского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Заврин
Андрей Владимирович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артёмовскому, Режевскому 
и Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Меринова
Ольга Геннадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и 
Артёмовскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Евдокимова

Светлана Брониславовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ждамиров
Леонид Сергеевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по Артёмовскому району

6. Березина
Татьяна Николаевна

— заведующая отделом нормативно-
правового регулирования и экспертного 
сопровождения Управления образования 
Артёмовского городского округа

7. Кротов
Михаил Егорович

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артёмовский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Радунцева

Елена Аркадьевна
— заместитель главы администрации 

Артёмовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Ситников
Сергей Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и 
Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Томилов
Андрей Валерьевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артёмовскому, Режевскому 
и Артёмовскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Червяков

Василий Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Беспамятных
Андрей Алексеевич

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Артёмовскому району

6. Казанцева
Татьяна Васильевна

— заведующая отделом координации 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Управления 
образования Артёмовского городского 
округа

7. Дербенева
Людмила Павловна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Артёмовский центр занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:

1. Константинов
Алексей Андреевич

— глава Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Захарова
Светлана Валерьевна 

— старший инспектор военно-учетного 
стола администрации Артинского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Жеребцов
Сергей Викторович

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Артинский»

6. Дудин
Александр Михайлович

— начальник Управления образования 
Артинского городского округа

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Голых

Ольга Александровна
— заместитель главы администрации 

Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Твердохлебов
Алексей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Смородинова
Маргарита Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Худяков

Артем Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тухватуллин
Тимур Вагизович 

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Артинский»

6. Спешилова
Елена Александровна 

— заместитель начальника Управления 
образования Артинского городского 
округа

7. Некрасов
Юрий Анатольевич 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Артинский центр занятости»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
Основной состав:

1. Суслопаров
Владимир 
Александрович 

— глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Михайлов
Леонид Николаевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Асбесту), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

4. Ялымов
Сергей Геннадьевич

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Южанина
Альбина Маулавиевна

— заместитель начальника отдела — 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Патрушев
Андрей Сергеевич

— заместитель начальника отдела 
образования администрации 
Арамильского городского округа

7. Васильева
Татьяна Владимировна

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и программ социальной адаптации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский 
центр занятости»

8. Коваляк
Татьяна Валерьевна

— заместитель председателя комитета 
солдатских матерей Арамильского 
городского округа

Призывная комиссия Артёмовского городского округа
Основной состав:

1. Позняк
Татьяна Александровна

— глава администрации Артёмовского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Заврин
Андрей Владимирович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артёмовскому, Режевскому 
и Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Меринова
Ольга Геннадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и 
Артёмовскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Евдокимова

Светлана Брониславовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ждамиров
Леонид Сергеевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по Артёмовскому району

6. Березина
Татьяна Николаевна

— заведующая отделом нормативно-
правового регулирования и экспертного 
сопровождения Управления образования 
Артёмовского городского округа

7. Кротов
Михаил Егорович

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артёмовский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Радунцева

Елена Аркадьевна
— заместитель главы администрации 

Артёмовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Ситников
Сергей Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и 
Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Томилов
Андрей Валерьевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артёмовскому, Режевскому 
и Артёмовскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Червяков

Василий Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Беспамятных
Андрей Алексеевич

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Артёмовскому району

6. Казанцева
Татьяна Васильевна

— заведующая отделом координации 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Управления 
образования Артёмовского городского 
округа

7. Дербенева
Людмила Павловна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Артёмовский центр занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:

1. Константинов
Алексей Андреевич

— глава Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Захарова
Светлана Валерьевна 

— старший инспектор военно-учетного 
стола администрации Артинского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Жеребцов
Сергей Викторович

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Артинский»

6. Дудин
Александр Михайлович

— начальник Управления образования 
Артинского городского округа

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Голых

Ольга Александровна
— заместитель главы администрации 

Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Твердохлебов
Алексей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Смородинова
Маргарита Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Худяков

Артем Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тухватуллин
Тимур Вагизович 

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Артинский»

6. Спешилова
Елена Александровна 

— заместитель начальника Управления 
образования Артинского городского 
округа

7. Некрасов
Юрий Анатольевич 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Артинский центр занятости»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
Основной состав:

1. Суслопаров
Владимир 
Александрович 

— глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Михайлов
Леонид Николаевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Асбесту), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дадашбеков
Сергей Станиславович

— начальник полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский»

6. Валеева
Светлана Анатольевна

— начальник отдела развития образования 
Управления образования Асбестовского 
городского округа

7. Романова
Яна Александровна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Коковин

Евгений Михайлович
— начальник отдела общественной 

безопасности, гражданской обороны и 
мобилизационной работы администрации 
Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Серебрякова
Ирина Сергеевна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Асбесту), заместитель председателя 
комиссии

3. Веселова
Ирина Викторовна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» города Асбеста, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Суров

Юрий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кистойчев
Дмитрий Александрович

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский»

6. Царионова
Марина Алексеевна

— ведущий специалист по кадрам, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений Управления образования 
Асбестовского городского округа

7. Усова
Анна Аркадьевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Ачитского городского округа
Основной состав:

1. Косогоров
Вячеслав Павлович

— глава Ачитского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Голубничий
Андрей Николаевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Красноуфимску, Красноуфимскому 
и Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Грибанова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Байков

Александр Петрович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ивакин
Алексей Михайлович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 26 межмуниципального отдела МВД 
России «Артинский»

6. Ватолина
Оксана Александровна 

— заведующая муниципального 
иформационно-методического центра 
Управления образования Ачитского 
городского округа

7. Чернухин
Владимир Юрьевич 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ачитский центр занятости»

Резервный состав:
1. Хорошайлова

Ольга Анатольевна 
— заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным 
отношениям, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Лихачев
Алексей Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Бородина
Ольга Борисовна

— фельдшер поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Гладкова

Елена Николаевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Стахеев
Дмитрий Владимирович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 26 межмуниципального отдела МВД 
России «Красноуфимский»

6. Муллахметова
Алена Анатольевна 

— методист информационно-методического 
центра Управления образования 
Ачитского городского округа

7. Козионова
Людмила Владимировна

— инспектор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости»

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района
Основной состав:

1. Жуков
Алексей Анатольевич

— глава Байкаловского муниципального 
района, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Салимов
Равиль Нариманович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Мосеева
Ирина Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Олейник

Оксана Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прядеин
Алексей Александрович 

— заместитель начальника полиции по 
обеспечению охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Байкаловский»

6. Тарасова
Тамара Николаевна

— специалист Управления образования 
Байкаловского муниципального района

7. Медведева
Виктория Николаевна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Байкаловский центр занятости»

Резервный состав:
1. Бороздина

Галина Викторовна
— заместитель главы администрации 

Байкаловского муниципального района по 
социально-экономическим вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Краснов
Александр Михайлович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:
4. Пономаренко

Игорь Витальевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Огородник
Дмитрий Николаевич

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Байкаловский»

6. Чащина
Наталья Владимировна

— методист Управления образования 
Байкаловского муниципального района

7. Снегирева
Светлана Александровна

— начальник отдела по трудоустройству 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский 
центр занятости»

Призывная комиссия Белоярского городского округа
Основной состав:

1. Привалов
Александр Петрович

— глава Белоярского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Базылевич
Виталий Александрович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Елсукова
Надежда Васильевна

— фельдшер отделения (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дроздов
Владимир Викторович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 29 межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный»

6. Галахова
Людмила Александровна

— начальник Управления образования 
Белоярского городского округа

7. Плужникова
Снежана Валерьевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Юрлова

Елена Адольфовна
— заместитель главы администрации 

Белоярского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Нохрин
Александр Иванович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Заречному и Белоярскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Малых
Нина Васильевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Голомолзина

Людмила Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лыткин
Федор Владимирович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 29 межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный»

6. Терешин
Андрей Михайлович

— тьютор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр 
развития образования Белоярского 
городского округа»

7. Безукладова
Наталья Леонидовна

— ведущий специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Берёзовского городского округа
Основной состав:

1. Писцов
Евгений Рудольфович

— глава Берёзовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Аксенов
Юрий Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Берёзовскому), заместитель 
председателя комиссии 

3. Мыльникова
Наталья Арнольдовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Берёзовскому), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Курочкин

Сергей Александрович 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Червинский
Виталий Сергеевич

— командир отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции отдела МВД 
России по городу Берёзовскому

6. Падерина
Наталья Геннадьевна 

— ведущий специалист Управления 
образования Берёзовского городского 
округа

7. Аксентьева
Елена Львовна

— начальник отдела профориентации, 
психологической поддержки и 
профессионального обучения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Берёзовский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Якимов

Дмитрий Юрьевич 
— помощник главы Берёзовского городского 

округа по работе с силовыми структурами 
и антитеррористическими действиями, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Колчина
Оксана Валерьевна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Берёзовскому), заместитель председателя 
комиссии

3. Исламова
Наталья Евгеньевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Берёзовскому), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Бехтерева

Людмила Леонидовна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Бажина
Елена Викторовна

— помощник начальника группы по работе с 
личным составом отдела МВД России по 
городу Берёзовскому

6. Цибина
Юлия Викторовна

— старший инспектор Управления 
образования Берёзовского городского 
округа

7. Григорьева
Марина Евгеньевна 

— ведущий инспектор по 
профессиональному обучению 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Берёзовский 
центр занятости»

Призывная комиссия Бисертского городского округа
Основной состав:

1. Рошкевич
Владимир Петрович

— глава Бисертского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Смородинова
Маргарита Ивановна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Потапова

Валентина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лаврентьев
Андрей Васильевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнесергинский»

6. Сорокалетовских
Маргарита Ойзеровна

— начальник отдела образования 
Бисертского городского округа

7. Рубцова
Светлана Борисовна

— инспектор первой категории по приему и 
перерегистрации граждан 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Зеленая

Ирина Юрьевна
— заместитель главы администрации 

Бисертского городского округа по 
социальным вопросам и общественным 
отношениям, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Твердохлебов
Алексей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Легостина
Людмила Юрьевна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Нижнесергинская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бабушкина

Галина Геннадьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Округина
Анастасия Валерьевна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнесергинский»

6. Чистяков
Юрий Иванович 

— методист муниципального казенного 
учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
Бисертского городского округа

7. Попова
Дарья Алексеевна

— инспектор первой категории по связям с 
работодателями и сбору вакансий 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Богданович
Основной состав:

1. Москвин
Владимир 
Александрович

— глава городского округа Богданович, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Малиновский
Владимир 
Брониславович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Богдановичу, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии 

3. Кондратьева
Елена Геннадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому 
и Сухоложскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Гетманчук

Александр Павлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шитикова
Гульнара Доробековна

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела МВД 
России по Богдановичскому району

6. Федотовских
Лидия Алексеевна

— начальник Управления образования 
городского округа Богданович

7. Анищенко
Светлана Викторовна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Жернакова

Елена Алексеевна
— заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Измоденова
Елена Михайловна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому 
и Сухоложскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Руколеева
Анна Николаевна

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Сафаров

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ильиных
Галина Алексеевна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по Богдановичскому району

6. Бобошина
Татьяна Ивановна

— специалист Управления образования 
городского округа Богданович

7. Валова
Марина Ивановна

— начальник отдела трудоустройства 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво
Основной состав:

1. Конопкин
Валерий 
Константинович

— глава администрации городского округа 
Верхнее Дуброво, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Мельников
Александр Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Елсукова
Надежда Васильевна

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Заречному и Белоярскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дроздов
Владимир Викторович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 29 межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный»

6. Афанасова
Елена Александровна

— начальник отдела по культуре, 
образованию и социальным вопросам 
администрации городского округа 
Верхнее Дуброво

7. Плужникова
Снежана Валерьевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Назаров

Геннадий Алексеевич
— заместитель главы администрации 

городского округа Верхнее Дуброво по 
управлению муниципальным 
имуществом, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Нохрин
Александр Иванович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Заречному и Белоярскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Малых
Нина Васильевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Голомолзина

Людмила Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лыткин
Федор Владимирович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 29 межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный»

6. Шуплецова
Ольга Леонидовна

— специалист первой категории отдела по 
культуре, образованию и социальным 
вопросам администрации городского 
округа Верхнее Дуброво

7. Безукладова
Наталья Леонидовна

— ведущий специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский
Основной состав:

(Продолжение на 3-й стр.).
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1. Самофеев
Алексей Вадэльевич

— глава администрации городского округа 
Верх-Нейвинский, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Быков
Виктор Николаевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Храмкова

Светлана Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Стародубов
Валерий Владимирович

— начальник отдела полиции № 13 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский»

6. Суслов
Евгений Сергеевич

— учитель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального 
казенного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
имени А.Н. Арапова» администрации 
городского округа Верх-Нейвинский»

7. Ильин
Виктор Федорович

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Щекалев

Николай Николаевич
— заместитель главы администрации 

городского округа Верх-Нейвинский по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и муниципальному 
имуществу, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Хворова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Пылина
Лариса Александровна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Невьянская центральная районная 
больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Павлос

Виктор Степанович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Рылов
Константин 
Владимирович

— участковый уполномоченный полиции 
отделения полиции № 12 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский»

6. Бармин
Александр 
Владимирович

— директор муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа имени 
А.Н. Арапова» администрации городского 
округа Верх-Нейвинский»

7. Медовщикова
Ирина Александровна

— начальник отдела содействия 
трудоустройству государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил
Основной состав:

1. Брызгалов
Анатолий Иванович

— глава городского округа Верхний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Быков
Виктор Николаевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Клименко

Галина Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Александров
Иван Викторович

— начальник отделения полиции № 12 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский»

6. Упорова
Ирина Григорьевна

— начальник отдела по управлению 
образованием городского округа Верхний 
Тагил

7. Арлаускас
Дания Фаридовна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Беляева

Ирина Леонидовна
— заместитель главы администрации 

городского округа Верхний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Хворова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Пылина
Лариса Александровна

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Храмкова

Светлана Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шиханов
Иван Леонидович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделения по делам 
несовершеннолетних отделения полиции 
№ 12 межмуниципального отдела МВД 
России «Невьянский»

6. Гусева
Светлана Михайловна

— старший инспектор отдела по управлению 
образованием городского округа Верхний 
Тагил

7. Умарова
Лариса Николаевна

— начальник отдела трудоустройства, 
профессионального обучения, 
профориентации, специальных программ 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма
Основной состав:

1. Милютин
Александр Сергеевич

— глава администрации городского округа 
Верхняя Пышма, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Саитов
Юрий Васильевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), заместитель 
председателя комиссии

3. Александрова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Гайсина
Халида Абрикзауровна

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский»

6. Федоровских
Евгения Владимировна

— специалист по физическому и военно-
патриотическому воспитанию Управления 
образования городского округа Верхняя 
Пышма 

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

— начальник организационно-правового 
отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Верхнепышминский центр занятости» 

Резервный состав:
1. Кропачев

Николай Михайлович
— заместитель главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Карчигина
Татьяна Александровна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), заместитель 
председателя комиссии

3. Беседина
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Реннер

Ирина Станиславовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кощеева
Екатерина 
Александровна

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский»

6. Бондарева
Марина Ивановна

— начальник отдела аттестационно-
диагностической службы, специалист по 
аттестации учащихся и работе с 
одаренными детьми Управления 
образования городского округа Верхняя 
Пышма

7. Свинина
Ирина Анатольевна

— инспектор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура
Основной состав:

1. Брезгин
Александр Васильевич

— глава Городского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Кривых
Юрий Владимирович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Кушве), заместитель председателя 
комиссии

3. Мохова
Зоя Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Черноголов
Эдуард Юрьевич

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский»

6. Русаков
Сергей Сергеевич

— начальник отдела Управления 
образования Городского округа Верхняя 
Тура

7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Комаров

Владимир Иванович
— заместитель главы администрации 

Городского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Пырченков
Юрий Валентинович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
заместитель председателя комиссии

3. Конищева
Марина Михайловна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Кушве), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Толмачева

Зинаида Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Профатило
Александр 
Александрович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский»

6. Добаш
Ольга Михайловна

— директор муниципального казенного 
учреждения образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 
Городского округа Верхняя Тура

7. Мечева
Наталья Борисовна

— ведущий инспектор по 
профессиональному обучению и 
профориентированию государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский
Основной состав:

1. Лобусов
Сергей Иванович 

— глава администрации городского округа 
Верхотурский, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Глебов
Олег Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), заместитель 
председателя комиссии

3. Полтавская
Анастасия Алексеевна

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная 
районная больница Верхотурского 
района», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Борисова

Татьяна Павловна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мясникова
Надежда Федоровна 

— инспектор группы охраны общественного 
порядка отдела полиции № 33 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский»

6. Дрозденко
Татьяна Васильевна

— методист по дополнительному 
образованию управления образования 
администрации городского округа 
Верхотурский

7. Рыбников
Виктор Петрович

— начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Бердникова

Наталья Юрьевна
— заместитель главы администрации 

городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Сорокин
Сергей Михайлович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии

3. Комарницкая
Людмила Андреевна

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная 
районная больница Верхотурского 
района», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Кашникова

Надежда Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Черепанов
Николай Александрович

— командир отделения патрульно-постовой 
службы отдела полиции № 33 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский»

6. Чечулина
Татьяна Владимировна

— специалист по комплексной безопасности 
образовательных учреждений управления 
образования администрации городского 
округа Верхотурский

7. Борисова
Ирина Владимировна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа
Основной состав:

1. Оленёв
Игорь Владимирович 

— глава администрации Верхнесалдинского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Олешкевич
Владимир Вацлавович

— исполняющий обязанности начальника 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Кулик
Татьяна Викторовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ряпяшенко
Юрий Алексеевич

— исполняющий обязанности начальника 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский»

6. Круглова
Светлана Ведениевна

— методист муниципального казенного 
учреждения «Информационно-
методический центр Управления 
образования Верхнесалдинского 
городского округа»

7. Новосадова
Марина Петровна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Карпанов

Егор Викторович
— руководитель аппарата администрации 

Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Гуреева
Снежана Борисовна

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Верхнесалдинская детская городская 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Моршинина
Татьяна Викторовна 

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский»

6. Апекишева
Наталья Евгеньевна

— главный специалист Управления 
образования Верхнесалдинского 
городского округа

7. Иванова
Нина Викторовна

— начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия Волчанского городского округа
Основной состав:

1. Вервейн
Александр Вячеславович

— глава Волчанского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Чекасин
Сергей Валентинович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Краснотурьинску и Карпинску), 
заместитель председателя комиссии

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шотт
Елена Артуровна

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 32 межмуниципального отдела МВД 
России «Краснотурьинский»

6. Адельфинская
Ольга Валерьевна

— начальник отдела образования 
Волчанского городского округа

7. Алферова
Жанна Олеговна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Меклер

Анатолий Адольфович
— заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетике и связи, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), 
заместитель председателя комиссии

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Краснотурьинску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лобинцев
Андрей Владимирович

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 32 межмуниципального 
отдела МВД России «Краснотурьинский»

6. Лобастов
Виктор Алексеевич

— инженер по охране труда и технике 
безопасности отдела образования 
Волчанского городского округа

7. Швейцер
Ирина Михайловна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия Гаринского городского округа
Основной состав:

1. Лыжин
Александр Геннадьевич

— глава Гаринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Гаус
Евгений Витальевич

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела 
МВД России «Серовский»

6. Киселев
Виталий Алексеевич

— начальник Управления образования 
Гаринского городского округа

7. Кудрявцева
Алла Николаевна

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Каргаева

Татьяна Валентиновна
— заместитель главы администрации 

Гаринского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Крайнова
Елена Александровна 

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Бидаева

Вера Николаевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Азаров
Александр Иванович 

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Серовский»

6. Ланец
Екатерина Николаевна

— специалист Управления образования 
Гаринского городского округа

7. Трошин
Юрий Иванович

— начальник отдела по содействию в 
трудоустройстве и специальным 
программам государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Горноуральского городского округа
Основной состав:

1. Сергеев
Александр Леонидович

— глава администрации Горноуральского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Вострилов
Александр Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Гаева

Таисия Михайловна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Котыгин
Олег Александрович

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 21 межмуниципального 
управления МВД России 
«Нижнетагильское»

6. Голицина
Тамара Анатольевна

— специалист первой категории Управления 
образования Горноуральского городского 
округа

7. Ветрова
Наталья Генриховна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Долматов

Владимир Анатольевич
— заместитель главы администрации 

Горноуральского городского округа по 
вопросам социальной политики, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Ходырева
Екатерина Анатольевна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), 
заместитель председателя комиссии

3. Береснева
Оксана Евгеньевна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Левчишина

Нина Антоновна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Попов
Андрей Анатольевич

— старший инспектор группы охраны 
общественного порядка отдела полиции 
№ 21 межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 

6. Промышленникова
Ирина Леонидовна

— ведущий специалист Управления 
образования Горноуральского городского 
округа

7. Бычкова
Татьяна Николаевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Дегтярск
Основной состав:

1. Бусахин
Игорь Николаевич

— глава городского округа Дегтярск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Хлыстов
Валерий Евгеньевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ревде), заместитель председателя 
комиссии

3. Касимова
Ольга Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шарафуллина

Фандалиса Фатихяновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Никулин
Андрей Николаевич

— заместитель начальника отделения 
полиции № 17 межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский»

6. Лаптева
Светлана Владимировна

— начальник Управления образования 
городского округа Дегтярск

7. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Сарычев

Александр Михайлович
— главный специалист по социальным 

вопросам администрации городского 
округа Дегтярск, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Банных
Михаил Васильевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
заместитель председателя комиссии

3. Ватолина
Оксана Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ревде), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Дербенев

Юрий Алексеевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кокоулин
Андрей Алексеевич

— старший участковый уполномоченный 
отделения полиции № 17 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский»

6. Дьякова
Надежда Владимировна

— директор муниципального казенного 
учреждения «Информационно-
методический центр» Управления 
образования городского округа Дегтярск

7. Еремина
Ольга Анатольевна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Заречный
Основной состав:

1. Погорелов
Дмитрий Владимирович

— глава администрации городского округа 
Заречный, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Базылевич
Виталий Александрович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Елсукова
Надежда Васильевна 

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Заречному и Белоярскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Шевчук

Константин Евгеньевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).
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5. Гапанович
Константин 
Валентинович

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный»

6. Бовыкин
Николай Васильевич

— начальник отдела безопасности и 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних Управления 
образования городского округа Заречный

7. Плужникова
Снежана Валерьевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Першин

Виталий Павлович
— первый заместитель главы 

администрации городского округа 
Заречный, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Нохрин
Александр Иванович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Заречному и Белоярскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Малых
Нина Васильевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Коротовская

Татьяна Геннадьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

5. Ткачук
Александр Леонидович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный»

6. Мосеева
Вера Васильевна

— заместитель начальника Управления 
образования городского округа Заречный

7. Безукладова
Наталья Леонидовна

— ведущий специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования город Ирбит
Основной состав:

1. Агафонов
Геннадий Анатольевич

— глава муниципального образования город 
Ирбит, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Салимов
Равиль Нариманович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Мосеева
Ирина Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Олейник

Оксана Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Купцов
Анатолий Павлович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела 
МВД России «Ирбитский»

6. Гобова
Людмила Викторовна

— методист по учебным фондам Управления 
образования муниципального 
образования город Ирбит

7. Волков
Антон Викторович

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ирбитский центр занятости»

Резервный состав:
1. Ковальчук

Олег Васильевич
— первый заместитель главы 

администрации муниципального 
образования город Ирбит, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Краснов
Александр Михайлович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Пономаренко

Игорь Витальевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шевелев
Александр Петрович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский»

6. Гладкова
Ольга Алексеевна

— директор муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр 
системы образования» муниципального 
образования город Ирбит

7. Марунич
Ирина Владимировна

— начальник отдела специальных программ 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Ирбитский центр 
занятости»

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования
Основной состав:

1. Бокова
Нина Петровна

— глава Ирбитского муниципального 
образования, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Салимов
Равиль Нариманович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Мосеева
Ирина Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Олейник

Оксана Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Купцов
Анатолий Павлович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела 
МВД России «Ирбитский»

6. Мурашкин
Иван Валентинович

— методист по обучению и подготовке 
учащихся основам военной службы, 
гражданской обороне, воинскому учету и 
бронированию муниципального казенного 
учреждения «Центр развития 
образования» Ирбитского 
муниципального образования

7. Волков
Антон Викторович

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ирбитский центр занятости»

Резервный состав:
1. Кочегаров

Владимир Геннадьевич
— заместитель главы администрации 

Ирбитского муниципального образования 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Краснов
Александр Михайлович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Пономаренко

Игорь Витальевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шевелев
Александр Петрович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский»

6. Перминова
Вера Геннадьевна

— заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
образования» Ирбитского 
муниципального образования

7. Марунич
Ирина Владимировна

— начальник отдела специальных программ 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Ирбитский центр 
занятости»

Призывная комиссия Ивдельского городского округа
Основной состав:

1. Соколюк
Петр Михайлович

— глава Ивдельского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Емельяненко
Виктор Васильевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ивделю), заместитель 
председателя комиссии

3. Тетерина
Светлана Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Эшев

Шариф Тимурович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Багаева
Наталья Александровна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ивдельский»

6. Карташева
Ирина Викторовна

— начальник Управления образования 
Ивдельского городского округа

7. Квасова
Наталья Леонидовна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости»

Резервный состав:
1. Трунина

Татьяна Валентиновна
— заместитель главы администрации 

Ивдельского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Борздый
Валерий Викторович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
заместитель председателя комиссии

3. Есипенко
Светлана Владимировна

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Цапалов

Юрий Борисович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мельник
Екатерина Андреевна

— старший инспектор по делам 
несовершеннолетних группы по делам 
несовершеннолетних отделения 
участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ивдельский»

6. Фомина
Лариса Викторовна

— заместитель начальника Управления 
образования Ивдельского городского 
округа

7. Сухова
Ирина Александровна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия Каменского городского округа
Основной состав:

1. Белоусов
Сергей Александрович

— глава Каменского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Кудинов
Евгений Петрович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Тверитина
Юлия Александровна

— исполняющая обязанности фельдшера 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Остапов

Сергей Григорьевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Колесников
Денис Александрович

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 22 межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский»

6. Фролова
Наталья Владимировна

— старший методист муниципального 
казенного учреждения «Центр 
сопровождения образования» Каменского 
городского округа

7. Павлова
Надежда Николаевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-
Уральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Кырчикова

Ирина Викторовна 
— заместитель главы администрации 

Каменского городского округа по 
социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Мясников
Андрей Геннадьевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Байнова
Лариса Александровна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» города Каменска-
Уральского, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соколов

Игорь Михайлович 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Смагина
Татьяна Евгеньевна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский»

6. Полоневич
Олеся Александровна 

— специалист по кадрам муниципального 
казенного учреждения «Центр 
сопровождения образования» Каменского 
городского округа

7. Яковлева
Светлана Борисовна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования
«Город Каменск-Уральский»

Основной состав:
1. Астахов

Михаил Семенович
— глава города Каменска-Уральского, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Кудинов

Евгений Петрович
— начальник отдела (Военного 

комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Тверитина
Юлия Александровна

— исполняющая обязанности фельдшера 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Остапов

Сергей Григорьевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Егоров
Александр 
Александрович

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский»

6. Малашенко
Ирина Васильевна 

— начальник Управления образования 
города Каменска-Уральского

7. Павлова
Надежда Николаевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-
Уральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Устинов

Александр Аркадьевич 
— начальник отдела по взаимодействию с 

административными органами и 
комиссиями администрации города 
Каменска-Уральского, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Мясников
Андрей Геннадьевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Байнова
Лариса Александровна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» города Каменска-
Уральского, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соколов

Игорь Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Толмачев
Евгений Викторович

— начальник отделения организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский»

6. Томилов
Виктор Валентинович 

— ведущий специалист Управления 
образования города Каменска-Уральского

7. Яковлева
Светлана Борисовна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского городского округа
Основной состав:

1. Чухарев
Михаил Николаевич 

— глава Камышловского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Микушин
Михаил Юрьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Попова
Марина Юрьевна 

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лязер
Елена Владимировна

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Камышловский»

6. Чернавских
Ирина Александровна

— методист муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения 
деятельности городской системы 
образования» Камышловского городского 
округа

7. Горлова
Римма Емельяновна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Половников

Алексей Владимирович
— заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Рябина
Римма Вячеславовна 

— фельдшер подросткового кабинета 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Камышловская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина

Людмила Федоровна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шанин
Владимир Игоревич

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Камышловский»

6. Коноплина
Екатерина Григорьевна

— методист отдела образования 
администрации Камышловского 
городского округа

7. Лешукова
Татьяна Владимировна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Основной состав:
1. Баранов

Евгений Александрович
— глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Микушин
Михаил Юрьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Попова
Марина Юрьевна

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лязер
Елена Владимировна

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Камышловский»

6. Боярникова
Елена Станиславовна 

— методист информационно-методического 
кабинета Управления образования 
Камышловского муниципального района

7. Горлова
Римма Емельяновна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Калугин

Александр 
Владимирович 

— заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Рябина
Римма Вячеславовна

— фельдшер подросткового кабинета 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Камышловская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина

Людмила Федоровна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шанин
Владимир Игоревич

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Камышловский»

6. Морозова
Татьяна Леонидовна 

— методист, заведующая информационно-
методическим кабинетом Управления 
образования Камышловского 
муниципального района

7. Лешукова
Татьяна Владимировна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Качканарского городского округа
Основной состав:

1. Набоких
Сергей Михайлович

— глава Качканарского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Блинов
Петр Алексеевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Качканару), заместитель 
председателя комиссии

3. Асмус
Марина Николаевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Качканару), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Елина

Галина Андреевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кухлевский
Александр Николаевич

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский»

6. Мальцева
Марина Андреевна 

— главный специалист Управления 
образования Качканарского городского 
округа

7. Бузмакова
Татьяна Николаевна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Качканарский центр занятости»

Резервный состав:
1. Румянцев

Василий Анатольевич
— первый заместитель главы 

администрации Качканарского городского 
округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Корчемкина
Лилия Александровна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Качканару), заместитель председателя 
комиссии

3. Асхадуллина
Ирина Юрьевна

— участковая медицинская сестра 
терапевтического отделения поликлиники 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качканарская 
центральная городская больница», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Шмелева

Ольга Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прилуцкая
Валерия Сергеевна 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский»

6. Леонова
Лариса Юрьевна

— ведущий специалист Управления 
образования Качканарского городского 
округа

7. Мрясова
Людмила Сергеевна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Качканарский центр занятости»

Призывная комиссия Кировградского городского округа
Основной состав:

1. Кожевников
Александр Сергеевич 

— глава администрации Кировградского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Быков
Виктор Николаевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Фаткуллова

Елена Валедиановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мальшаков
Александр Васильевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский»

6. Старикова
Лидия Алексеевна

— инспектор по воспитательно-
профилактической работе и 
дополнительному образованию 
Управления образования Кировградского 
городского округа

7. Арлаускас
Дания Фаридовна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Павликов

Виктор Юрьевич
— заместитель главы администрации 

Кировградского городского округа по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Хворова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Пылина
Лариса Александровна

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Храмкова

Светлана Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дерябин
Сергей Васильевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 34 межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский»

6. Бадьина
Наталия Юрьевна

— инспектор по лицензированию итоговой 
аттестации учащихся, заведующая 
отделом Управления образования 
Кировградского городского округа

7. Умарова
Лариса Николаевна

— начальник отдела трудоустройства, 
профессионального обучения, 
профориентации, специальных программ 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Карпинск
Основной состав:

1. Бидонько
Сергей Юрьевич 

— глава городского округа Карпинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Чекасин
Сергей Валентинович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Краснотурьинску и Карпинску), 
заместитель председателя комиссии

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шотт
Елена Артуровна

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 32 межмуниципального отдела МВД 
России «Краснотурьинский»

6. Бирюкова
Татьяна Викторовна 

— ведущий специалист отдела образования 
городского округа Карпинск

7. Алферова
Жанна Олеговна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский 
центр занятости»
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Резервный состав:
1. Махнев

Сергей Николаевич
— заместитель главы администрации 

городского округа Карпинск по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), 
заместитель председателя комиссии

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Краснотурьинску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лобинцев
Андрей Владимирович

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 32 межмуниципального 
отдела МВД России «Краснотурьинский»

6. Коптяков
Вадим Витальевич

— инженер по охране труда муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 
городского округа Карпинск

7. Швейцер
Ирина Михайловна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
Основной состав:

1. Верхотуров
Сергей Валентинович 

— глава городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Чекасин
Сергей Валентинович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Краснотурьинску и Карпинску), 
заместитель председателя комиссии

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ременюк
Елена Александровна

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский»

6. Ковшинина
Надежда Геннадьевна 

— заместитель начальника Управления 
образования городского округа 
Краснотурьинск

7. Матынян
Игорь Отарович

— начальник информационно-правового 
отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Краснотурьинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Корсиков

Михаил Анатольевич 
— заместитель главы администрации 

городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), 
заместитель председателя комиссии

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Краснотурьинску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кантеева
Марина Владимировна

— старший инспектор группы охраны 
общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский»

6. Зайцев
Владимир Васильевич

— заместитель директора по воспитательно-
профилактической работе 
муниципального образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 
городского округа Краснотурьинск

7. Кундарева
Надежда Александровна

— ведущий инспектор информационно-
правового отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Краснотурьинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуральск
Основной состав:

1. Кузьминых
Дмитрий Николаевич

— глава администрации городского округа 
Красноуральск, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Мосоян
Гарегин Амбарцумович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Красноуральску), заместитель 
председателя комиссии

3. Чакина
Светлана Валерьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуральску), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Сагдеева

Людмила Максимовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кушнирук
Сергей Петрович

— начальник отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела 
МВД России «Красноуральский»

6. Бухвалова
Ирина Александровна 

— юрист Управления образования 
городского округа Красноуральск

7. Андреева
Ирина Борисовна 

— начальник отдела трудоустройства 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуральский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Бородулина

Инна Вениаминовна 
— заместитель главы администрации 

городского округа Красноуральск по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Андросенко
Светлана Николаевна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуральску), заместитель 
председателя комиссии

3. Михайлова
Оксана Сергеевна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» 
города Красноуральска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Конкина

Галина Николаевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Сорокина
Татьяна Николаевна

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела 
МВД России «Красноуральский»

6. Тройнина
Елена Фёдоровна

— экономист-статист Управления 
образования городского округа 
Красноуральск

7. Агеева
Оксана Сергеевна

—  ведущий инспектор по 
профессиональному обучению и 
профессиональной ориентации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуральский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск
Основной состав:

1. Артемьевских
Вадим Валерьевич 

— глава городского округа Красноуфимск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Голубничий
Андрей Николаевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Красноуфимску, Красноуфимскому 
и Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Грибанова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Байков

Александр Петрович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мальцев
Максим Иванович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский»

6. Шурманова
Ольга Николаевна 

— заведующая психолого-медико-
педагогической комиссии и 
психологической службы Управления 
образования городского округа 
Красноуфимск

7. Федякова
Галина Владимировна 

— ведущий инспектор по анализу и 
прогнозу рынка труда государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Ладейщиков

Юрий Сергеевич
— заместитель главы городского округа 

Красноуфимск по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Лихачев
Алексей Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Бородина
Ольга Борисовна 

— фельдшер поликлиники государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тункин
Андрей Аркадьевич 

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела 
МВД России «Красноуфимский»

6. Ботова
Ольга Ивановна 

— ведущий специалист Управления 
образования городского округа 
Красноуфимск

7. Константинова
Татьяна Витальевна 

— инспектор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский 
округ

Основной состав:
1. Колосов

Виталий Евгеньевич 
— исполняющий обязанности главы 

администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Голубничий
Андрей Николаевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Красноуфимску, Красноуфимскому 
и Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Грибанова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Байков

Александр Петрович 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мальцев
Максим Иванович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский»

6. Токарев
Андрей Сергеевич 

— специалист Управления образования 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ

7. Федякова
Галина Владимировна 

— ведущий инспектор по анализу и 
прогнозу рынка труда государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Оболенский

Юрий Васильевич 
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе и секретному делопроизводству 
администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Лихачев
Алексей Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Бородина
Ольга Борисовна 

— фельдшер поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тункин
Андрей Аркадьевич 

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела 
МВД России «Красноуфимский»

6. Тукачева
Елена Михайловна

— специалист по питанию и медицинскому 
обслуживанию Управления образования 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ

7. Константинова
Татьяна Витальевна 

— инспектор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости»

Призывная комиссия Кушвинского городского округа
Основной состав:

1. Трегубов
Александр Геннадьевич 

— глава администрации Кушвинского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Кривых
Юрий Владимирович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Кушве), заместитель председателя 
комиссии

3. Мохова
Зоя Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Черноголов
Эдуард Юрьевич

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский»

6. Ковкова
Елена Юрьевна

— ведущий специалист Управления 
образования Кушвинского городского 
округа

7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Веремчук

Владимир Николаевич
— заместитель главы администрации 

Кушвинского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Пырченков
Юрий Валентинович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
заместитель председателя комиссии

3. Конищева
Марина Михайловна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Кушве), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Толмачева

Зинаида Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Профатило
Александр 
Александрович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский»

6. Аленгоз
Наталья Викторовна 

— ведущий специалист Управления 
образования Кушвинского городского 
округа

7. Мечева
Наталья Борисовна

— ведущий инспектор по 
профессиональному обучению и 
профориентированию государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа «Город Лесной»
Основной состав:

1. Иванов
Юрий Васильевич 

— глава администрации Городского округа 
«Город Лесной», председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Глебов
Олег Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), заместитель 
председателя комиссии

3. Доронина
Вера Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесному и Верхотурскому 
уезду), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Тихонова

Татьяна Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Крюков
Артем Алексеевич

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) отдела 
МВД России по Городскому округу 
«Город Лесной»

6. Иванов
Илья Анатольевич 

— заместитель начальника Управления 
образования Городского округа «Город 
Лесной»

7. Мельник
Виктор Федорович 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Кынкурогов

Евгений Сергеевич 
— заместитель главы администрации 

Городского округа «Город Лесной» по 
режиму и безопасности, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Сорокин
Сергей Михайлович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии

3. Черноголова
Валентина Сергеевна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Крысанков

Игорь Юрьевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Епифанов
Владимир Владимирович

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по Городскому округу «Город Лесной»

6. Парамонов
Алексей Павлович 

— заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Информационно-
методический центр» Управления 
образования Городского округа «Город 
Лесной»

7. Корбач
Владимир Григорьевич 

— начальник отдела анализа рынка труда, 
государственного заказа и 
информационно-технического 
обеспечения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр 
занятости»

Призывная комиссия Малышевского городского округа
Основной состав:

1. Хомутов
Валерий Петрович

— глава Малышевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Михайлов
Леонид Николаевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Асбесту), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чистяков
Алексей Георгиевич

— начальник отделения полиции № 4 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский»

6. Пайкова
Антонина Николаевна

— начальник Управления образования 
Малышевского городского округа

7. Романова
Яна Александровна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Гурьянов

Денис Вадимович
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе администрации Малышевского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Серебрякова
Ирина Сергеевна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Асбесту), заместитель председателя 
комиссии

3. Веселова
Ирина Викторовна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» города Асбеста, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Суров

Юрий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Бирюков
Алексей Викторович

— старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции 
№ 4 межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский»

6. Садыкова
Лилия Раисовна

— методист по общим вопросам Управления 
образования Малышевского городского 
округа

7. Усова
Анна Аркадьевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Махнёвского муниципального образования
Основной состав:

1. Бузань
Николай Дмитриевич 

— глава администрации Махнёвского 
муниципального образования, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Петрукович
Руслан Михайлович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Рапкевичене
Мария Францевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чупраков
Евгений Валерьевич 

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Алапаевский»

6. Цицирвова
Лариса Михайловна

— начальник отдела образования 
администрации Махнёвского 
муниципального образования

7. Логинова
Ирина Сергеевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Толмачева

Лариса Бовильевна
— заместитель главы администрации 

Махнёвского муниципального 
образования по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Трушкова
Надежда Борисовна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Трушкова
Любовь Владимировна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Мезенцева

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов
Алексей Викторович 

— старший инспектор охраны 
общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский»

6. Лучкина
Татьяна Вячеславовна

— старший инспектор отдела образования 
администрации Махнёвского 
муниципального образования

7. Кожина
Елена Витальевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
Основной состав:

1. Гузиков
Сергей Николаевич

— глава администрации городского округа 
Нижняя Салда, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Олешкевич
Владимир Вацлавович

— исполняющий обязанности начальника 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Кулик
Татьяна Викторовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Бак
Евгений Владимирович

— заместитель начальника отделения 
полиции № 8 межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский»

6. Тычкин
Михаил Геннадьевич

— начальник Управления образования, 
культуры, молодежной политики и спорта 
городского округа Нижняя Салда

7. Новосадова
Марина Петровна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Дементьева

Татьяна Ивановна
— заместитель главы администрации 

городского округа Нижняя Салда по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Гуреева
Снежана Борисовна

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Верхнесалдинская детская городская 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Губанов
Алексей Михайлович

— заместитель начальника отделения 
полиции № 8 межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский»

6. Середкина
Ольга Васильевна

— ведущий специалист Управления 
образования, культуры, молодежной 
политики и спорта городского округа 
Нижняя Салда

7. Иванова
Нина Викторовна

— начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа
Основной состав:

1. Каюмов
Евгений Тиморгалиевич

— глава Невьянского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Быков
Виктор Николаевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Храмкова

Светлана Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Растрепин
Анатолий Павлович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский»

6. Аввакумов
Сергей Васильевич

— ведущий специалист Управления 
образования Невьянского городского 
округа

7. Ильин
Виктор Федорович

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр 
занятости» 

Резервный состав:
1. Казанцева

Светлана Борисовна
— первый заместитель главы 

администрации Невьянского городского 
округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Хворова
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Пылина
Лариса Александровна

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения Свердловской 
области «Невьянская центральная 
районная больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Павлос

Виктор Степанович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Медведев
Андрей Леонидович

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский»

6. Малышев
Андрей Геннадьевич

— заместитель начальника Управления 
образования Невьянского городского 
округа 
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7. Медовщикова
Ирина Александровна

— начальник отдела содействия 
трудоустройству государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района
Основной состав:

1. Сычев
Валерий Александрович

— глава администрации Нижнесергинского 
муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Смородинова
Маргарита Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Потапова

Валентина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лаврентьев
Андрей Васильевич

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнесергинский»

6. Еловских
Валентина Николаевна

— заместитель начальника Управления 
образования Нижнесергинского 
муниципального района

7. Рубцова
Светлана Борисовна

— инспектор первой категории по приему и 
перерегистрации граждан 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Екенин

Александр Николаевич
— заместитель главы администрации 

Нижнесергинского муниципального 
района, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Твердохлебов
Алексей Владимирович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Легостина
Людмила Юрьевна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Нижнесергинская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бабушкина

Галина Геннадьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Округина
Анастасия Валерьевна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнесергинский»

6. Химичева
Валентина Васильевна

— методист Управления образования 
Нижнесергинского муниципального 
района

7. Попова
Дарья Алексеевна

— инспектор первой категории по связям с 
работодателями и сбору вакансий 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский 
центр занятости»

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа
Основной состав:

1. Телепаев
Федор Петрович 

— глава Нижнетуринского городского 
округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Глебов
Олег Викторович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), заместитель 
председателя комиссии

3. Доронина
Вера Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесному и Верхотурскому 
уезду), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Супрунович

Оксана Васильевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Фомичев
Алексей Станиславович

— участковый уполномоченный полиции 
отдела полиции № 31 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский»

6. Невтеева
Римма Равильевна 

— старший инспектор управления 
образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

7. Садков
Алексей Николаевич

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Головин

Владимир Семенович 
— председатель комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Сорокин
Сергей Михайлович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии

3. Шавырина
Ирина Владимировна 

— старшая медицинская сестра 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Нижнетуринская 
центральная городская больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Кондраева

Софья Александровна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Никитенко
Никита Владимирович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции № 31 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский»

6. Петрова
Наталья Леонидовна 

— методист управления образования 
администрации Нижнетуринского 
городского округа

7. Белорыбкина
Юлия Борисовна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетуринский центр занятости»

Призывная комиссия города Нижний Тагил
Основной состав:

1. Носов
Сергей Константинович

— глава города Нижний Тагил, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Вострилов
Александр Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:
4. Гаева

Таисия Михайловна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Салабаев
Олег Николаевич

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское»

6. Михеева
Марина Леонидовна

— главный специалист Управления 
образования администрации города 
Нижний Тагил 

7. Ветрова
Наталья Генриховна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Миненко

Валерий Владимирович
— начальник отдела по взаимодействию с 

административными органами 
администрации города Нижний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Ходырева
Екатерина Анатольевна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), 
заместитель председателя комиссии

3. Береснева
Оксана Евгеньевна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Цыпушкина

Ирина Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Михайловский
Эдуард Анатольевич

— начальник отделения охраны 
общественного порядка полиции 
общественной безопасности 
межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское»

6. Чалина
Наталья Викторовна

— ведущий специалист управления 
образования администрации города 
Нижний Тагил 

7. Бычкова
Татьяна Николаевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости»

Призывная комиссия Новолялинского городского округа
Основной состав:

1. Бондаренко
Сергей Александрович 

— глава Новолялинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лошкарева
Светлана Николаевна 

— инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский»

6. Морозова
Лариса Петровна 

— заместитель начальника Управления 
образования Новолялинского городского 
округа

7. Усольцева
Наталья Николаевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Казаков

Михаил Иванович
— начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Новолялинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Крайнова
Елена Александровна 

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Бидаева

Вера Николаевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Путятина
Оксана Николаевна 

— инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский»

6. Смирнова
Лариса Геннадьевна

— методист Управления образования 
Новолялинского городского округа

7. Марецкая
Лариса Валерьевна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости»

Призывная комиссия Новоуральского городского округа
Основной состав:

1. Попов
Валерий Владимирович 

— глава администрации Новоуральского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Верхотуров
Алексей Юрьевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Новоуральску), заместитель 
председателя комиссии

3. Барыс
Ирина Сергеевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Новоуральску), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Казанцев

Валерий Григорьевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Титов
Евгений Вячеславович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального управления МВД 
России по Новоуральскому городскому 
округу и муниципальному образованию 
«поселок Уральский»

6. Кривочуров
Валерий Михайлович 

— ведущий специалист по гражданской 
обороне Управления образования 
Новоуральского городского округа

7. Холькина
Ольга Михайловна

— ведущий инспектор отдела содействия 
трудоустройству населения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Епанешников

Андрей Владимирович 
— заместитель главы администрации 

Новоуральского городского округа по 
работе с административными органами, 
безопасности и режиму, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Хуторов
Владимир Петрович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Новоуральску), заместитель председателя 
комиссии

3. Таланкина
Надежда Павловна

— медицинская сестра городской 
поликлиники федерального 
государственного унитарного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-
санитарная часть № 31» Новоуральского 
городского округа, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Жаров

Николай Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Федоренко
Константин Викторович

— старший инспектор группы 
общественного порядка управления МВД 
России по Новоуральскому городскому 
округу и муниципальному образованию 
«поселок Уральский»

6. Самкова
Галина Николаевна 

— начальник отдела кадров Управления 
образования Новоуральского городского 
округа

7. Хохрина
Елена Васильевна

— ведущий инспектор отдела содействия 
трудоустройству населения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Пелым
Основной состав:

1. Алиев
Шахит Тукаевич

— глава городского округа Пелым, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Емельяненко
Виктор Васильевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ивделю), заместитель 
председателя комиссии

3. Тетерина
Светлана Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соколов

Евгений Олегович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кушкова
Ирина Сергеевна

— начальник отделения полиции № 9 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ивдельский»

6. Мухлынина
Лариса Ивановна

— начальник отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи городского 
округа Пелым

7. Квасова
Наталья Леонидовна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости»

Резервный состав:
1. Абаимова

Людмила Геннадьевна
— заместитель главы администрации по 

социальным вопросам городского округа 
Пелым, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Борздый
Валерий Викторович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
заместитель председателя комиссии

3. Есипенко
Светлана Владимировна

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пилипенко

Сергей Васильевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Статуев
Максим Александрович

— старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции 
№ 9 межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский»

6. Пелевина
Алена Анатольевна

— специалист отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи городского 
округа Пелым

7. Сухова
Ирина Александровна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Первоуральск
Основной состав:

1. Переверзев
Юрий Олегович 

— глава городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Усольцев
Владимир Павлович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральску и Шалинскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Мурзина
Людмила Ивановна 

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дундуков
Олег Анатольевич

— заместитель начальника полиции отдела 
МВД России по городу Первоуральску

6. Савина
Юлия Евгеньевна 

— ведущий специалист Управления 
образования городского округа 
Первоуральск

7. Шулданова
Елена Александровна 

— начальник отдела трудоустройства и 
статистики государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Герасимов

Вячеслав Николаевич 
— помощник главы городского округа 

Первоуральск по мобилизационной 
работе и секретному делопроизводству, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Тарасов
Александр 
Владиславович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Корякова
Лариса Юрьевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская 
больница № 1 города Первоуральска», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Живов

Владимир Васильевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мохирев
Дения Геннадьевич

— начальник отделения охраны 
общественного порядка отдела МВД 
России по городу Первоуральску

6. Гвоздева
Елена Алексеевна 

— ведущий специалист Управления 
образования городского округа 
Первоуральск

7. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— ведущий специалист отдела 
трудоустройства и статистики 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский 
центр занятости»

Призывная комиссия Полевского городского округа
Основной состав:

1. Филиппов
Дмитрий Васильевич

— глава Полевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Хаюмов
Руслан Гарибзянович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Полевскому), заместитель 
председателя комиссии

3. Горюнова
Людмила Дмитриевна

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Полевскому), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пырлик

Татьяна Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Вяткин
Константин Валерьевич

— заместитель начальника полиции отдела 
МВД России по городу Полевскому

6. Шайхидинова
Оксана Александровна

— методист первой категории Управления 
образования Полевского городского 
округа

7. Глызина
Ирина Михайловна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр 
занятости» 

Резервный состав:
1. Ковалев

Александр 
Владимирович

— первый заместитель главы 
администрации Полевского городского 
округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Евсеев
Илья Геннадьевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Полевскому), заместитель председателя 
комиссии

3. Мордяшева
Валентина Михайловна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Полевскому), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Коптелова

Татьяна Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Орлов
Сергей Сергеевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по городу Полевскому

6. Шварцман
Ольга Яковлевна

— заместитель начальника Управления 
образования Полевского городского 
округа

7. Ялунина
Елена Николаевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Полевской центр занятости»

Призывная комиссия Пышминского городского округа
Основной состав:

1. Чернышев
Иван Александрович 

— глава Пышминского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Микушин
Михаил Юрьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Попова
Марина Юрьевна 

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Хивинцев

Сергей Петрович 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Варлаков
Андрей Александрович 

— заместитель начальника отдела (по охране 
общественного порядка) отдела МВД 
России «Камышловский»

6. Хвостова
Светлана Борисовна 

— ведущий специалист управления 
образования администрации 
Пышминского городского округа

7. Парадеев
Василий Иванович

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Пышминский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Фоминых

Станислав Сергеевич 
— заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Шкопек
Наталья Викторовна 

— фельдшер станции скорой помощи 
Пышминского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Телегина

Людмила Геннадьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Юмаев
Ренат Юсупович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 30 межмуниципального отдела МВД 
России «Камышловский»

6. Гейн
Надежда Валентиновна 

— методист управления образования 
администрации Пышминского городского 
округа

7. Киселева
Лариса Анатольевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Пышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Ревда
Основной состав:

1. Матафонов
Михаил Энгельсович

— глава администрации городского округа 
Ревда, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Хлыстов
Валерий Евгеньевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ревде), заместитель председателя 
комиссии

3. Касимова
Ольга Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Рычков

Павел Борисович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ефимов
Александр Валерьевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» 

6. Колоколова
Наталья Борисовна

— старший методист муниципального 
образовательного учреждения «Центр 
развития образования» городского округа 
Ревда

7. Мангилева
Вера Владимировна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Цыба

Марк Анатольевич
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе администрации городского округа 
Ревда, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Банных
Михаил Васильевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
заместитель председателя комиссии

3. Ватолина
Оксана Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Ревде), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бадигова

Лилия Салимовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Нургалиев
Владислав Кавилович

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский»

6. Романова
Юлия Анатольевна

— ведущий специалист Управления 
образования городского округа Ревда

7. Колотова
Елена Николаевна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Рефтинский
Основной состав:

1. Пшеницин
Сергей Григорьевич

— глава городского округа Рефтинский, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Михайлов
Леонид Николаевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Асбесту), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Корнилов
Владимир Валерьевич

— начальник отделения полиции № 5 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский»

6. Кукушкина
Олеся Владимировна

— начальник отдела образования 
администрации городского округа 
Рефтинский

7. Романова
Яна Александровна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский 
центр занятости»

Резервный состав:
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1. Анохина
Наталья Евгеньевна

— заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский по 
социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Серебрякова
Ирина Сергеевна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Асбесту), заместитель председателя 
комиссии

3. Веселова
Ирина Викторовна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» города Асбеста, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Суров

Юрий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Куляпин
Сергей Анатольевич

— старший оперуполномоченный 
уголовного розыска отделения полиции 
№ 5 межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский»

6. Лесникова
Надежда Васильевна

— ведущий специалист отдела образования 
администрации городского округа 
Рефтинский

7. Усова
Анна Аркадьевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Режевского городского округа
Основной состав:

1. Матвеева
Елена Юрьевна

— глава администрации Режевского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Заврин
Андрей Владимирович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артёмовскому, Режевскому 
и Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Меринова
Ольга Геннадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и 
Артёмовскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Згибнева

Наталья Николаевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Хананова
Олеся Вахитовна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
отдела МВД России по Режевскому 
району

6. Останина
Надежда Юрьевна

— методист Управления образования 
Режевского городского округа

7. Копалов
Валерий Николаевич

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Сметанина

Елена Юрьевна
— заместитель главы администрации 

Режевского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Ситников
Сергей Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и 
Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Томилов
Андрей Валерьевич

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артёмовскому, Режевскому 
и Артёмовскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Акматова

Татьяна Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Осипов
Владимир Викторович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Режевскому району

6. Сурнина
Татьяна Владимировна

— методист Управления образования 
Режевского городского округа

7. Гладких
Татьяна Валентиновна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Режевской центр занятости»

Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный
Основной состав:

1. Антошко
Нина Владимировна

— глава администрации городского округа 
ЗАТО Свободный, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Олешкевич
Владимир Вацлавович

— исполняющий обязанности начальника 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Кулик
Татьяна Викторовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Токтаров
Павел Васильевич

— участковый уполномоченный полиции 
отдела МВД России по городскому округу 
ЗАТО Свободный

6. Егорова
Ирина Борисовна

— начальник отдела образования 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный

7. Новосадова
Марина Петровна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Соколов

Артем Владимирович
— первый заместитель главы 

администрации городского округа ЗАТО 
Свободный, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Гуреева
Снежана Борисовна

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Верхнесалдинская детская городская 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Липчанский
Александр Михайлович

— участковый уполномоченный отдела МВД 
России по городскому округу ЗАТО 
Свободный

6. Николаева
Анастасия Алексеевна

— специалист первой категории отдела 
образования администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

7. Иванова
Нина Викторовна

— начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск
Основной состав:

1. Тарасов
Борис Александрович

— глава городского округа Среднеуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Саитов
Юрий Васильевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), заместитель 
председателя комиссии

3. Александрова
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Киряш
Виктор Николаевич

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мустафаев
Афган Вели-Оглы

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 28 межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский»

6. Сорокина
Марина Викторовна

— специалист отдела образования 
городского округа Среднеуральск

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

— начальник организационно-правового 
отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Верхнепышминский центр занятости»

Резервный состав:
1. Рузанова

Валентина Михайловна
— заместитель главы городского округа 

Среднеуральск по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Карчигина
Татьяна Александровна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), заместитель председателя 
комиссии

3. Беседина
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Реннер

Ирина Станиславовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Щелокова
Анна Федоровна 

— старший участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции № 28 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнепышминский»

6. Янин
Геннадий Николаевич

— ведущий специалист отдела образования 
городского округа Среднеуральск

7. Монахова
Ольга Александровна

— ведущий специалист отдела 
профобучения и профориентации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области 
«Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Староуткинск
Основной состав:

1. Кузовков
Сергей Яковлевич 

— глава городского округа Староуткинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Усольцев
Владимир Павлович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральску и Шалинскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Мурзина
Людмила Ивановна 

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Петропавловских
Елена Николаевна

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела 
МВД России «Шалинский»

6. Кадушина
Вера Юрьевна 

— учитель муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
городского округа Староуткинск

7. Лобанова
Галина Владимировна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Бурухина

Любовь Анатольевна 
— заместитель главы администрации 

городского округа Староуткинск по 
социально-экономическим вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Тарасов
Александр 
Владиславович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральску и Шалинскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Живов

Владимир Васильевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Опалева
Екатерина Сергеевна

— участковый уполномоченный полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шалинский»

6. Русанова
Ирина Владимировна 

— заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
городского округа Староуткинск

7. Дерябин
Игорь Аркадьевич

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог
Основной состав:

1. Суханов
Станислав 
Константинович 

— глава городского округа Сухой Лог, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Малиновский
Владимир 
Брониславович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Богдановичу, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Кондратьева
Елена Геннадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому 
и Сухоложскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Осанкин

Сергей Анатольевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Смольникова
Марина Владимировна

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по городу Сухой Лог 

6. Берсенева
Юлия Сергеевна

— начальник управления образования 
администрации городского округа Сухой 
Лог

7. Зуева
Альфия Ханфатовна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Валов

Роман Юрьевич 
— первый заместитель главы 

администрации городского округа Сухой 
Лог, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Измоденова
Елена Михайловна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому 
и Сухоложскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Тимахина
Юлия Дмитриевна 

— фельдшер подросткового кабинета 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Неустроева
Надежда Леонидовна 

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лескина
Ольга Владимировна

— старший инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по городу Сухой Лог

6. Михеев
Алексей Владимирович

— главный инженер управления образования 
администрации городского округа Сухой 
Лог

7. Сысоева
Лидия Александровна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Сухоложский центр занятости»

Призывная комиссия Североуральского городского округа
Основной состав:

1. Ильиных
Владимир Алексеевич

— исполняющий обязанности главы 
Североуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Кошкаров
Сергей Михайлович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Североуральску), заместитель 
председателя комиссии

3. Рыкова
Людмила Викторовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Североуральску), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Исаева

Галина Никитовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Михалева
Ольга Владимировна 

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по городу Североуральску

6. Репина
Виктория Петровна 

— специалист Управления образования 
Североуральского городского округа

7. Зорина
Ольга Борисовна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Североуральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Матюшенко

Василий Петрович
— заместитель главы Североуральского 

городского округа по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Громов
Виктор Владимирович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Североуральску), 
заместитель председателя комиссии

3. Ахметзянова
Светлана Викторовна

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Североуральску), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Микрюкова

Назира Назиповна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шпагина
Полина Сергеевна

— инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по городу Североуральску

6. Паршукова
Ирина Владимировна

— специалист Управления образования 
Североуральского городского округа

7. Кобленкова
Елена Ивановна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Североуральский 
центр занятости»

Призывная комиссия Серовского городского округа
Основной состав:

1. Преин
Евгений Юрьевич 

— глава администрации Серовского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Гаус
Евгений Витальевич

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела 
МВД России «Серовский»

6. Комолова
Полина Владимировна 

— главный специалист по вопросам кадров 
и наград Управления образования 
Серовского городского округа

7. Кудрявцева
Алла Николаевна

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Кынкурогов

Михаил Владимирович
— заместитель главы администрации 

Серовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Крайнова
Елена Александровна 

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Бидаева

Вера Николаевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Азаров
Александр Иванович 

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Серовский»

6. Бардина
Ольга Владимировна

— методист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
муниципальных образовательных 
учреждений»

7. Дюкина
Евгения Александровна

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района
Основной состав:

1. Кошелев
Михаил Валентинович

— глава Слободо-Туринского 
муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Мозырев
Игорь Геннадьевич

— временно исполняющий должность 
начальника отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Слободо-Туринскому и Туринскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Любякина
Елена Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-
Туринскому и Туринскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии: —
4. Лысенок

Анатолий Валерьевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Коржавин
Сергей Александрович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 27 межмуниципального отдела МВД 
России «Байкаловский»

6. Кадникова
Ольга Григорьевна

— методист по дошкольному образованию 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр 
образовательных учреждений» Слободо-
Туринского муниципального района 

7. Жданова
Анна Владимировна

— начальник Слободо-Туринского отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Гаврилов

Григорий Евгеньевич
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе администрации Слободо-
Туринского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Родивилов
Андрей Федорович

— начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Слободо-Туринскому и Туринскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Кручинина
Людмила Ивановна 

— фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «Слободо-Туринская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Халлиулин

Ринат Мухамедович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Заровнятных
Ирина Леонидовна

— заместитель начальника отдела 
организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№ 27 межмуниципального отдела МВД 
России «Байкаловский»

6. Маслюкова
Светлана Павловна

— ведущий специалист Управления 
образования Слободо-Туринского 
муниципального района

7. Привалова
Галина Егоровна

— инспектор Слободо-Туринского отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский 
центр занятости»

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа
Основной состав:

1. Козяев
Александр Викторович

— глава администрации Сосьвинского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Гаус
Евгений Витальевич

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела 
МВД России «Серовский»

6. Куракова
Светлана Александровна 

— начальник управления образования 
администрации Сосьвинского городского 
округа 

7. Кудрявцева
Алла Николаевна

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Каданцев

Дмитрий Александрович 
— заместитель главы администрации 

Сосьвинского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

— начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Крайнова
Елена Александровна 

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Бидаева

Вера Николаевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Азаров
Александр Иванович 

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Серовский»

6. Ворошилова
Татьяна Анатольевна 

— главный специалист управления 
образования администрации 
Сосьвинского городского округа 

7. Дюкина
Евгения Александровна

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Сысертского городского округа
Основной состав:

1. Старков
Вадим Анатольевич

— глава Сысертского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Плащевой
Виталий Алексеевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Шаранова
Наталья Леонидовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Федоров

Геннадий Варламович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Вотев
Олег Евгеньевич

— заместитель начальника отдела — 
начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Минин
Алексей Михайлович

— начальник управления образования 
администрации Сысертского городского 
округа

7. Шкляр
Людмила Борисовна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский 
центр занятости»

8. Грек
Галина Петровна

— председатель комитета солдатских 
матерей Сысертского городского округа

Резервный состав:
1. Галашев

Анатолий Николаевич
— заместитель главы администрации 

Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Белоносов
Николай Викторович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Абабкова
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
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4. Ялымов
Сергей Геннадьевич

— врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Южанина
Альбина Маулавиевна

— заместитель начальника отдела — 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Панина
Марина Викторовна

— ведущий специалист управления 
образования администрации Сысертского 
городского округа

7. Васильева
Татьяна Владимировна

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации 
и программ социальной адаптации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский 
центр занятости»

8. Гонова
Наталья Иннокентьевна

— заместитель председателя комитета 
солдатских матерей Сысертского 
городского округа

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский»
Основной состав:

1. Рыжков
Владимир 
Александрович 

— глава муниципального образования 
«поселок Уральский», председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Самойленко
Сергей Васильевич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Иванов
Александр 
Владимирович 

— начальник пункта полиции № 9 
межмуниципального отдела МВД России 
по городу Новоуральску и 
муниципальному образованию «поселок 
Уральский»

6. Пенькова
Анастасия Васильевна

— заместитель главы администрации 
муниципального образования «поселок 
Уральский» по правовым, социальным, 
организационным вопросам 

7. Безукладова
Наталья Леонидовна

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

Резервный состав:
1. Сыропятов

Игорь Владимирович 
— заместитель главы администрации 

муниципального образования «поселок 
Уральский», председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Лабыкин
Анатолий Николаевич

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии

3. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 6» 
города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Стрельников
Михаил Алексеевич 

— участковый уполномоченный пункта 
полиции № 9 межмуниципального отдела 
МВД России по городу Новоуральску и 
муниципальному образованию «поселок 
Уральский»

6. Руденко
Татьяна Николаевна

— заместитель директора муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
поселка Уральский» Свердловской 
области 

7. Лебедева
Наталья Дмитриевна 

— начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Таборинского муниципального района
Основной состав:

1. Роененко
Виктор Анатольевич

— глава Таборинского муниципального 
района, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Земцов
Вячеслав Васильевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и 
Таборинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Метлицкая

Наталья Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кузнецова
Татьяна Степановна

— главный профконсультант отделения 
полиции № 22 межмуниципального 
отдела полиции МВД России 
«Тавдинский»

6. Григорчук
Ирина Викторовна 

— исполняющая обязанности начальника 
информационно-методического центра 
Управления образования Таборинского 
муниципального района

7. Изофатова
Инна Владимировна

— начальник отдела содействия 
трудоустройству населения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Владимирова

Валентина 
Александровна 

— заместитель главы Таборинского 
муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Ярош
Татьяна Ивановна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Соколовская
Мария Анатольевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Метлицкая

Наталья Юрьевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Носова
Елена Петровна

— участковый уполномоченный полиции 
отделения полиции № 22 
межмуниципального отдела полиции 
МВД России «Тавдинский»

6. Кранштапова
Елена Николаевна

— исполняющая обязанности начальника 
Управления образования Таборинского 
муниципального района

7. Одинцова
Татьяна Васильевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости»

Призывная комиссия Тавдинского городского округа
Основной состав:

1. Баранов
Константин Григорьевич

— глава администрации Тавдинского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Земцов
Вячеслав Васильевич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и 
Таборинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

7. Проник
Наталья Николаевна

— начальник отдела по трудоустройству 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский 
центр занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа
Основной состав:

1. Белоусов
Андрей Владимирович 

— глава Туринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Мозырев
Игорь Геннадьевич

— временно исполняющий должность 
начальника отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Слободо-Туринскому и Туринскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Любякина
Елена Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-
Туринскому и Туринскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Костарева

Алла Леонидовна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Богданова
Алена Юрьевна

— заместитель начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Туринскому району

6. Первухина
Юлия Владимировна

— специалист управления образования 
администрации Туринского городского 
округа 

7. Брынцева
Людмила Григорьевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Селезнева

Лидия Анатольевна 
— заместитель главы администрации 

Туринского городского округа по 
социальной сфере, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Родивилов
Андрей Федорович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Алферова
Надежда Дмитриевна

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени 
О.Д. Зубова», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Петышин

Алексей Викторович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Разгильдяев
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела МВД 
России по Туринскому району

6. Медведева
Елена Владимировна

— ведущий специалист управления 
образования администрации Туринского 
городского округа

7. Кобяшева
Галина Юрьевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Туринский центр занятости»

Призывная комиссия Шалинского городского округа
Основной состав:

1. Сандаков
Олег Николаевич

— глава Шалинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Усольцев
Владимир Павлович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральску и Шалинскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Мурзина
Людмила Ивановна 

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Панкратов
Дмитрий Анатольевич

— помощник начальника отдела по работе с 
личным составом межмуниципального 
отдела МВД России «Шалинский»

6. Хорохова
Надежда Анатольевна 

— начальник Управления образования 
Шалинского городского округа 

7. Лобанова
Галина Владимировна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Лобанов

Геннадий Алексеевич
— заместитель главы администрации 

Шалинского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Тарасов
Александр 
Владиславович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Корякова
Лариса Юрьевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская 
больница № 1 города Первоуральска», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Живов

Владимир Васильевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Рожнев
Денис Николаевич

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шалинский»

6. Потеряева
Нина Васильевна

— специалист Управления образования 
Шалинского городского округа

7. Дерябин
Игорь Аркадьевич

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Шалинский центр занятости»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 351‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 

гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве 
или приобретении жилья на 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской 
области для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживаю‑
щим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 
2013 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

7. Проник
Наталья Николаевна

— начальник отдела по трудоустройству 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский 
центр занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа
Основной состав:

1. Белоусов
Андрей Владимирович 

— глава Туринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Мозырев
Игорь Геннадьевич

— временно исполняющий должность 
начальника отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Слободо-Туринскому и Туринскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Любякина
Елена Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-
Туринскому и Туринскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Костарева

Алла Леонидовна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Богданова
Алена Юрьевна

— заместитель начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Туринскому району

6. Первухина
Юлия Владимировна

— специалист управления образования 
администрации Туринского городского 
округа 

7. Брынцева
Людмила Григорьевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Селезнева

Лидия Анатольевна 
— заместитель главы администрации 

Туринского городского округа по 
социальной сфере, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Родивилов
Андрей Федорович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель 
председателя комиссии

3. Алферова
Надежда Дмитриевна

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Туринская 
центральная районная больница имени 
О.Д. Зубова», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Петышин

Алексей Викторович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Разгильдяев
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела МВД 
России по Туринскому району

6. Медведева
Елена Владимировна

— ведущий специалист управления 
образования администрации Туринского 
городского округа

7. Кобяшева
Галина Юрьевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Туринский центр занятости»

Призывная комиссия Шалинского городского округа
Основной состав:

1. Сандаков
Олег Николаевич

— глава Шалинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Усольцев
Владимир Павлович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральску и Шалинскому 
району), заместитель председателя 
комиссии

3. Мурзина
Людмила Ивановна 

— фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Панкратов
Дмитрий Анатольевич

— помощник начальника отдела по работе с 
личным составом межмуниципального 
отдела МВД России «Шалинский»

6. Хорохова
Надежда Анатольевна 

— начальник Управления образования 
Шалинского городского округа 

7. Лобанова
Галина Владимировна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Лобанов

Геннадий Алексеевич
— заместитель главы администрации 

Шалинского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Тарасов
Александр 
Владиславович

— начальник отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Корякова
Лариса Юрьевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская 
больница № 1 города Первоуральска», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Живов

Владимир Васильевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Рожнев
Денис Николаевич

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шалинский»

6. Потеряева
Нина Васильевна

— специалист Управления образования 
Шалинского городского округа

7. Дерябин
Игорь Аркадьевич

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Шалинский центр занятости»

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 351-ПП 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в сельской 

местности на территории Свердловской области для рас-

чета размера социальной выплаты гражданам, прожива-

ющим в сельской местности, при строительстве или при-

обретении жилья на 2013 год» 

 

Средняя рыночная стоимость  

одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для 

расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или 

приобретении жилья на 2013 год  

 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

муниципаль-

ного образова-

ния в Сверд-

ловской обла-

сти 

Нормативный пра-

вовой акт, опреде-

ляющий стоимость 

одного квадратного 

метра общей пло-

щади жилья 

Стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья 

(рублей) 

Стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья к 

утверждению (рублей) на 2013 год 

 
1 2 3 4 5 

1 Свердловская 

область, 

в общем 

приказ Федерально-

го агентства по 

строительству и 

жилищно-комму-

нальному хозяйству  

от 27.12.2012 г. 

№ 117/ГС 

40 100,00 32 080,00 

с учетом понижающего коэффици-

ента 0,8, учитывающего стоимость 

жилья для сельской местности 

2 Муниципаль-

ное образова-

ние город Ала-

паевск 

постановление главы 

Муниципального об-

разования город 

Алапаевск от 

17.01.2013 г. № 63 

покупка на вторичном рынке: 

пос. Западный — 25 000,00; 

пос. Зыряновский, Асбестовский, 

Нейво-Шайтанский и прилегающие 

к ним населенные пункты — 

21 500,00; 

строительство жилья на территории 

Муниципального образования город 

Алапаевск: 

подрядный способ — 33 300,00; 

хозяйственный способ — 27 500,00 

покупка на вторичном рынке: 

пос. Западный — 25 000,00; 

пос. Зыряновский, Асбестовский, 

Нейво-Шайтанский и прилегающие 

к ним населенные пункты — 

21 500,00; 

строительство жилья на территории 

Муниципального образования город 

Алапаевск: 

подрядный способ — 32 080,00; 

хозяйственный способ — 27 500,00 

3 Муниципаль-

ное образова-

ние Алапаев-

ское 

постановление главы 

администрации Му-

ниципального обра-

зования Алапаевское 

от 18.12.2012 г. 

№ 930 при строи-

тельстве жилья; 

постановление главы 

администрации Му-

ниципального обра-

зования Алапаевское 

от 16.01.2013 г. № 25 

при приобретении 

жилья 

строительство на территории Муни-

ципального образования Алапаев-

ское — 35 848,00; 

покупка на вторичном рынке: 

р. п. Верхняя Синячиха — 23 310,00; 

пос. Курорт-Самоцвет — 13 293,00; 

пос. Заря — 18 817,00; 

с. Арамашево, с. Голубковское, 

с. Гостьково, с. Деево, с. Кировское, 

с. Клевакино, с. Коптелово, 

с. Костино, с. Невьянское, с. Нижняя 

Синячиха, с. Останино, с. Раскатиха, 

с. Рычково, с. Толмачево, 

с. Ялунинское, с. Ярославское — 

13 461,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 5 627,00; 

покупка на первичном рынке в Му-

ниципальном образовании Алапаев-

ское — 27 700,00 

строительство на территории Муни-

ципального образования Алапаев-

ское — 32 080,00; 

покупка на вторичном рынке: 

р. п. Верхняя Синячиха — 23 310,00; 

пос. Курорт-Самоцвет — 13 293,00; 

пос. Заря — 18 817,00; 

с. Арамашево, с. Голубковское, 

с. Гостьково, с. Деево, с. Кировское, 

с. Клевакино, с. Коптелово, 

с. Костино, с. Невьянское, с. Нижняя 

Синячиха, с. Останино, с. Раскатиха, 

с. Рычково, с. Толмачево, 

с. Ялунинское, с. Ярославское — 

13 461,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 5 627,00; 

покупка на первичном рынке в Му-

ниципальном образовании Алапаев-

ское — 27 700,00 

3. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Метлицкая

Наталья Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Черемных
Сергей Валерьевич

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Тавдинский»

6. Рожина
Светлана Геннадьевна 

— начальник Управления образования 
Тавдинского городского округа

7. Изофатова
Инна Владимировна

— начальник отдела содействия 
трудоустройству населения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Храмцов

Сергей Георгиевич 
— заместитель главы Тавдинского 

городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Ярош
Татьяна Ивановна

— начальник отделения (подготовки и 
призыва а граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Соколовская
Мария Анатольевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Фомина

Виктория Егоровна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дружинин
Дмитрий Олегович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Тавдинский»

6. Целищева
Людмила Александровна

— главный специалист Управления 
образования Тавдинского городского 
округа

7. Одинцова
Татьяна Васильевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости»

Призывная комиссия Талицкого городского округа
Основной состав:

1. Толкачев
Александр Геннадьевич 

— глава Талицкого городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Пырков
Андрей Ильич 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Талицкому и Тугулымскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Пряхин
Эдуард Михайлович

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела 
МВД России по Талицкому району

6. Обласова
Людмила Викторовна

— заместитель начальника Управления 
образования Талицкого городского округа

7. Плотникова
Ирина Анатольевна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Талицкий центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Москвина

Людмила Александровна
— заместитель главы Талицкого городского 

округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Харитонов
Сергей Владьевич

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Абатурова
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Редькин

Василий Иванович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лепшин
Дмитрий Викторович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Талицкому району

6. Куриленко
Тамара Анатольевна 

— ведущий специалист Управления 
образования Талицкого городского округа

7. Поморцева
Надежда Анатольевна

— начальник отдела содействия 
трудоустройству государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Талицкий центр занятости»

Призывная комиссия Тугулымского городского округа
Основной состав:

1. Селиванов
Сергей Алексеевич

— глава Тугулымского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Пырков
Андрей Ильич

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Талицкому и Тугулымскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тегенцев
Сергей Николаевич

— заместитель начальника полиции отдела 
МВД России по Тугулымскому району

6. Свищева
Любовь Петровна

— начальник Управления образования 
Тугулымского городского округа

7. Тегенцев
Николай Всеволодович

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский 
центр занятости»

Резервный состав:
1. Кизеров

Константин 
Владимирович

— заместитель главы администрации 
Тугулымского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Харитонов
Сергей Владьевич

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Абатурова
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Редькин

Василий Иванович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Калинин
Сергей Витальевич

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по Тугулымскому району

6. Глазырина
Лариса Дмитриевна

— ведущий специалист Управления 
образования Тугулымского городского 
округа
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4 Артемовский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ар-

темовского городско-

го округа от 

29.11.2012 г. 

№ 1624-ПА 

пос. Буланаш — 24 391,00; 

пос. Красногвардейский — 

19 973,00; 

с. Покровское — 18 752,00; 

с. Большое Трифоново — 17 894,00; 

с. Мостовское — 18 994,00; 

пос. Сосновый Бор — 18 674,00; 

с. Лебедкино — 17 635,00; 

пос. Незевай — 18 414,00; 

с. Шогринское — 17 635,00; 

с. Мироново — 18 414,00 

пос. Буланаш — 24 391,00; 

пос. Красногвардейский — 

19 973,00; 

с. Покровское — 18 752,00; 

с. Большое Трифоново — 17 894,00; 

с. Мостовское — 18 994,00; 

пос. Сосновый Бор — 18 674,00; 

с. Лебедкино — 17 635,00; 

пос. Незевай — 18 414,00; 

с. Шогринское — 17 635,00; 

с. Мироново — 18 414,00 

5 Арамильский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ара-

мильского городско-

го округа от 

20.12.2012 г. № 568 

в границах Арамильского городско-

го округа — 44 000,00 

в границах Арамильского городско-

го округа — 32 080,00 

6 Артинский го-

родской округ 

постановление главы 

Артинского город-

ского округа от 

28.12.2012 г. № 1258 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного  

жилого помещения — 31 900,00; 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния — 26 000,00 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного  

жилого помещения — 31 900,00; 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния — 26 000,00 

7 Ачитский го-

родской округ 

постановление главы 

Ачитского городско-

го округа от 

18.12.2012 г. № 1176 

приобретение на вторичном рынке в 

р.п. Ачит: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 23 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 18 500,00; 

приобретение на вторичном рынке в 

остальных сельских населенных 

пунктах: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 21 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 17 500,00; 

новое строительство и приобретение 

вновь построенных жилых помеще-

ний (срок ввода до 3 лет): 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 36 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 31 000,00 

приобретение на вторичном рынке в 

р.п. Ачит: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 23 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 18 500,00; 

приобретение на вторичном рынке в 

остальных сельских населенных 

пунктах: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 21 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 17 500,00; 

новое строительство и приобретение 

вновь построенных жилых помеще-

ний (срок ввода до 3 лет): 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 32 080,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 31 000,00 

8 Байкаловский 

муниципаль-

ный район 

постановление главы 

администрации Бай-

каловского муници-

пального района от 

21.01.2013 г. № 46 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

с. Байкалово — 20 000,00; 

остальные сельские поселения — 

15 000,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке на территории Байкаловского 

муниципального района — 

39 400,00; 

на территории Байкаловского муни-

ципального района строительство: 

подрядным способом — 39 400,00; 

хозяйственным способом — 

28 000,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

с. Байкалово — 20 000,00; 

остальные сельские поселения — 

15 000,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке на территории Байкаловского 

муниципального района — 

32 080,00; 

на территории Байкаловского муни-

ципального района строительство: 

подрядным способом — 32 080,00; 

хозяйственным способом — 

28 000,00 

9 Бисертский го-

родской округ 

постановление главы 

Бисертского город-

ского округа от 

09.01.2013 г. № 4 

приобретение на вторичном рынке 

на территории Бисертского город-

ского округа: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 28 560,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья в сельской местности — 

26 880,00 

приобретение на вторичном рынке 

на территории Бисертского город-

ского округа: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 28 560,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья в сельской местности — 

26 880,00 

10 Белоярский го-

родской округ 

постановление главы 

Белоярского город-

ского округа от 

29.12.2012 г. № 4437 

с. Кочневское — 28 000,00 (покуп-

ка), 

30 000,00 (строительство);  

с. Косулино — 32 000,00 (покупка), 

34 000,00 (строительство); 

приобретение в границах остальных 

сельских населенных пунктов Бело-

ярского городского округа — 

26 000,00; 

строительство индивидуальных жи-

лых домов хозяйственным способом 

в границах остальных сельских 

населенных пунктов Белоярского 

городского округа — 30 000,00 

с. Кочневское — 28 000,00 (покуп-

ка), 

30 000,00 (строительство); 

с. Косулино — 32 000,00 (покупка), 

32 080,00 (строительство); 

приобретение в границах остальных 

сельских населенных пунктов Бело-

ярского городского округа — 

26 000,00; 

строительство индивидуальных жи-

лых домов хозяйственным способом 

в границах остальных сельских 

населенных пунктов Белоярского 

городского округа — 30 000,00 

11 Горноураль-

ский городской 

округ 

постановление главы 

администрации Гор-

ноуральского город-

ского округа от 

21.12.2012 г. № 2470 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния: 

р.п. Горноуральский — 26 000,00; 

пос. Черноисточинск — 31 000,00; 

с. Николо-Павловское — 28 200,00; 

с. Петрокаменское — 20 800,00; 

пос. Новоасбест — 26 500,00; 

пос. Первомайский — 13 000,00; 

с. Покровское — 20 800,00; 

с. Кайгородское — 15 000,00; 

пос. Северка — 15 000,00; 

пос. Синегорский — 15 000,00; 

с. Башкарка — 15 000,00; 

в остальных сельских населенных 

пунктах — 22 580,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство жилых домов — 

37 500,00 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния: 

р.п. Горноуральский — 26 000,00; 

пос. Черноисточинск — 31 000,00; 

с. Николо-Павловское — 28 200,00; 

с. Петрокаменское — 20 800,00; 

пос. Новоасбест — 26 500,00; 

пос. Первомайский — 13 000,00; 

с. Покровское — 20 800,00; 

с. Кайгородское — 15 000,00; 

пос. Северка — 15 000,00; 

пос. Синегорский — 15 000,00; 

с. Башкарка — 15 000,00; 

в остальных сельских населенных 

пунктах — 22 580,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство жилых домов — 

32 080,00 

12 Городской 

округ Заречный 

постановление главы 

администрации го-

родского округа За-

речный от 

10.01.2013 г. № 1-П 

сельские населенные пункты — 

25 764,00 

 

сельские населенные пункты — 

25 764,00 

13 Ирбитское му-

ниципальное 

образование 

постановление главы 

Ирбитского муници-

пального образова-

ния от 16.01.2013 г. 

№ 2-ПГ 

в границах Ирбитского муниципаль-

ного образования сельские населен-

ные пункты: 

вторичное жилье — 29 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 33 500,00 

в границах Ирбитского муниципаль-

ного образования сельские населен-

ные пункты: 

вторичное жилье — 29 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 32 080,00 

14 Каменский го-

родской округ 

постановление главы 

Каменского город-

ского округа от 

04.07.2012 г. № 1302 

приобретение на вторичном рынке: 

Барабановская с/а — 10 000,00; 

Бродовская с/а — 22 000,00; 

Горноисетская с/а — 10 000,00; 

Кисловская с/а — 12 500; 

Клевакинская с/а — 18 000,00; 

Колчеданская с/а — 17 000,00; 

Маминская с/а — 14 500,00; 

Новоисетская с/а — 16 500,00; 

Окуловская с/а — 10 000,00; 

Позарихинская с/а — 22 000,00; 

Покровская с/а — 18 500,00; 

Рыбниковская с/а — 17 500,00; 

Сипавская с/а — 11 500,00; 

Сосновская с/а — 17 500,00; 

Травянская с/а — 16 000,00; 

Черемховская с/а — 16 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах — 28 580,00 

приобретение на вторичном рынке: 

Барабановская с/а — 10 000,00; 

Бродовская с/а — 22 000,00; 

Горноисетская с/а — 10 000,00; 

Кисловская с/а — 12 500; 

Клевакинская с/а — 18 000,00; 

Колчеданская с/а — 17 000,00; 

Маминская с/а — 14 500,00; 

Новоисетская с/а — 16 500,00; 

Окуловская с/а — 10 000,00; 

Позарихинская с/а — 22 000,00; 

Покровская с/а — 18 500,00; 

Рыбниковская с/а — 17 500,00; 

Сипавская с/а — 11 500,00; 

Сосновская с/а — 17 500,00; 

Травянская с/а — 16 000,00; 

Черемховская с/а — 16 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах — 28 580,00 

15 Муниципаль-

ное образова-

ние Камышлов-

ский муници-

пальный район 

постановления глав 

муниципальных об-

разований, входящих 

в муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный район 

Восточное сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 000,00, 

строительство — 32 000,00; 

Галкинское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 12 000,00; 

строительство — 27 000,00; 

Зареченское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 800,00, 

строительство — 30 000,00; 

Калиновское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00; 

Обуховское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00 

Восточное сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 000,00, 

строительство — 32 000,00; 

Галкинское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 12 000,00; 

строительство — 27 000,00; 

Зареченское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 800,00, 

строительство — 30 000,00; 

Калиновское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00; 

Обуховское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00 

16 Кушвинский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ку-

швинского городско-

го округа от 

09.01.2013 г. № 4 

в границах Кушвинского городского 

округа: 

вторичное жилье — 17 200,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 37 500,00 

в границах Кушвинского городского 

округа: 

вторичное жилье — 17 200,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 32 080,00 

17 Кировградский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ки-

ровградского город-

ского округа от 

21.12.2012 г. № 1808 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Лёвиха — 7 000,00; 

пос. Карпушиха — 7 000,00; 

пос. Нейво-Рудянка — 20 500,00; 

строительство нового жилья на тер-

ритории Кировградского городского 

округа — 33 600,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Лёвиха — 7 000,00; 

пос. Карпушиха — 7 000,00; 

пос. Нейво-Рудянка — 20 500,00; 

строительство нового жилья на тер-

ритории Кировградского городского 

округа — 32 080,00 

18 Муниципаль-

ное образова-

ние Красноу-

фимский округ 

постановление главы 

администрации Му-

ниципального обра-

зования Красноу-

фимский округ от 

01.02.2013 г. № 107 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

Александровский т/о — 17 000,00; 

Баякский т/о — 6 000,00; 

Большетурышский т/о — 7 000,00; 

Бугалышский т/о — 10 000,00; 

Ключиковский т/о (без пос. Берёзо-

вая Роща) — 21 000,00; 

пос. Березовая Роща — 27 000,00; 

Красносокольский т/о — 5 000,00; 

с. Криулино — 27 000,00; 

Криулинский т/о (без с. Криули-

но) — 15 000,00; 

Крыловский т/о — 15 000,00; 

Марийключиковский т/о — 

14 000,00; 

Натальинский т/о — 16 000,00; 

Нижнеиргинский т/о — 12 000,00; 

Новосельский т/о, Озёрский т/о — 

5 000,00; 

Приданниковский т/о — 27 000,00; 

Рахмангуловский т/о — 11 500,00; 

Саранинский т/о — 16 000,00; 

Саргаинский т/о — 5 000,00; 

Сарсинский т/о — 6 000,00; 

Сызгинский т/о — 6 000,00; 

Тавринский т/о — 7 500,00; 

Татарско-Еманзельгинский т/о — 

5 000,00; 

Устьбаякский т/о — 5 000,00; 

Устьмашский т/о — 8 500,00; 

Чатлыковский т/о — 8 000,00; 

Чувашковский т/о — 11 000,00; 

Ювинский т/о — 7 000,00; 

приобретение на первичном рынке и 

строительство нового жилья — 

28 000,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

Александровский т/о — 17 000,00; 

Баякский т/о — 6 000,00; 

Большетурышский т/о — 7 000,00; 

Бугалышский т/о — 10 000,00; 

Ключиковский т/о (без пос. Берёзо-

вая Роща) — 21 000,00; 

пос. Березовая Роща — 27 000,00; 

Красносокольский т/о — 5 000,00; 

с. Криулино — 27 000,00; 

Криулинский т/о (без с. Криули-

но) — 15 000,00; 

Крыловский т/о — 15 000,00; 

Марийключиковский т/о — 

14 000,00; 

Натальинский т/о — 16 000,00; 

Нижнеиргинский т/о — 12 000,00; 

Новосельский т/о, Озёрский т/о — 

5 000,00; 

Приданниковский т/о — 27 000,00; 

Рахмангуловский т/о — 11 500,00; 

Саранинский т/о — 16 000,00; 

Саргаинский т/о — 5 000,00; 

Сарсинский т/о — 6 000,00; 

Сызгинский т/о — 6 000,00; 

Тавринский т/о — 7 500,00; 

Татарско-Еманзельгинский т/о — 

5 000,00; 

Устьбаякский т/о — 5 000,00; 

Устьмашский т/о — 8 500,00; 

Чатлыковский т/о — 8 000,00; 

Чувашковский т/о — 11 000,00; 

Ювинский т/о — 7 000,00; 

приобретение на первичном рынке и 

строительство нового жилья — 

28 000,00 

19 Невьянский го-

родской округ 

постановление главы 

Невьянского город-

ского округа от 

15.01.2013 г. № 21-п 

в границах Невьянского городского 

округа — 28 000,00 

в границах Невьянского городского 

округа — 28 000,00 

20 Нижнесергин-

ский муници-

пальный район 

постановления глав 

муниципальных об-

разований, входящих 

в муниципальное об-

разование Нижнесер-

гинский муници-

пальный район 

в границах Дружининского город-

ского поселения: 

благоустроенное жилье — 19 000,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,00; 

в границах Кленовского сельского 

поселения: 

благоустроенное жилье — 17 600,00; 

частично благоустроенное жилье — 

15 100,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,0; 

в границах Михайловского муници-

пального образования сельские 

населенные пункты: 

вторичное жилье — 10 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 26 000,00 

в границах Дружининского город-

ского поселения: 

благоустроенное жилье — 19 000,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,00; 

в границах Кленовского сельского 

поселения: 

благоустроенное жилье — 17 600,00; 

частично благоустроенное жилье — 

15 100,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,0; 

в границах Михайловского муници-

пального образования сельские 

населенные пункты: 

вторичное жилье — 10 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 26 000,00 

21 Новолялинский 

городской 

округ 

постановление главы 

Новолялинского го-

родского округа от 

22.01.2013 г. № 36 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

пос. Лобва — 20 452,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 4 174,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

пос. Лобва — 20 452,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 4 174,00 

22 Полевской го-

родской округ 

постановление главы 

Полевского город-

ского округа от 

21.01.2013 г. № 98 

приобретение жилых помещений на 

территории Полевского городского 

округа — 33 000,00; 

строительство жилья на территории 

Полевского городского округа — 

37 162,00 

приобретение жилых помещений на 

территории Полевского городского 

округа — 32 080,00; 

строительство жилья на территории 

Полевского городского округа — 

32 080,00 

23 Пышминский 

городской 

округ 

постановление главы 

Пышминского город-

ского округа от 

26.12.2012 г. № 829 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке для сельских насе-

ленных пунктов Пышминского го-

родского округа — 11 200,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Пышминского 

городского округа — 34 680,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке для сельских насе-

ленных пунктов Пышминского го-

родского округа — 11 200,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Пышминского 

городского округа — 32 080,00 
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24 Режевской го-

родской округ 

постановление главы 

администрации Ре-

жевского городского 

округа от 

12.12.2012 г. № 1826 

приобретение на вторичном рынке: 

с. Глинское — 23 200,00; 

д. Ощепково — 17 300,00; 

д. Чепчугово — 15 500,00; 

пос. Озерный — 22 500,00; 

пос. Крутиха — 27 500,00; 

д. Сохарево — 16 900,00; 

с. Черемисское — 11 400,00; 

д. Колташи — 17 500,00; 

с. Леневское — 11 000,00; 

с. Липовское — 18 600,00; 

д. Соколово — 8 900,00; 

д. Мостовая — 6 200,00; 

д. Голендухино — 18 000,00; 

с. Першино — 19 800,00; 

с. Останино — 20 900,00; 

пос. Костоусово — 16 900,00; 

с. Клевакинское — 15 100,00; 

с. Точильный Ключ — 15 000,00; 

с. Октябрьское — 13 300,00; 

д. Воронино — 13 700,00; 

с. Арамашка — 16 600,00; 

д. Глухарево — 2 500,00; 

с. Фирсово — 9 900,00; 

пос. Липовка — 34 200,00; 

д. Жуково — 17 100,00; 

д. Гурино — 20 000,00; 

с. Каменка — 12 000,00; 

д. Новые Кривки — 5 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Режевского го-

родского округа — 33 600,00 

приобретение на вторичном рынке: 

с. Глинское — 23 200,00; 

д. Ощепково — 17 300,00; 

д. Чепчугово — 15 500,00; 

пос. Озерный — 22 500,00; 

пос. Крутиха — 27 500,00; 

д. Сохарево — 16 900,00; 

с. Черемисское — 11 400,00; 

д. Колташи — 17 500,00; 

с. Леневское — 11 000,00; 

с. Липовское — 18 600,00; 

д. Соколово — 8 900,00; 

д. Мостовая — 6 200,00; 

д. Голендухино — 18 000,00; 

с. Першино — 19 800,00; 

с. Останино — 20 900,00; 

пос. Костоусово — 16 900,00; 

с. Клевакинское — 15 100,00; 

с. Точильный Ключ — 15 000,00; 

с. Октябрьское — 13 300,00; 

д. Воронино — 13 700,00; 

с. Арамашка — 16 600,00; 

д. Глухарево — 2 500,00; 

с. Фирсово — 9 900,00; 

пос. Липовка — 32 080,00; 

д. Жуково — 17 100,00; 

д. Гурино — 20 000,00; 

с. Каменка — 12 000,00; 

д. Новые Кривки — 5 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Режевского го-

родского округа — 32 080,00 

25 Серовский го-

родской округ 

постановление главы 

администрации Се-

ровского городского 

округа от 

15.01.2013 г. № 14 

для приобретения жилого помеще-

ния на вторичном рынке: 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Филькинского 

сельского совета — 7 600,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Первомайского 

сельского совета — 5 650,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Андриановского 

сельского совета — 5 850,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Красноярского 

сельского совета — 7 000,00; 

строительство жилых помещений и 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика на территории 

Серовского городского округа — 

34 500,00 

для приобретения жилого помеще-

ния на вторичном рынке: 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Филькинского 

сельского совета — 7 600,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Первомайского 

сельского совета — 5 650,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Андриановского 

сельского совета — 5 850,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Красноярского 

сельского совета — 7 000,00; 

строительство жилых помещений и 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика на территории 

Серовского городского округа — 

32 080,00 

26 Слободо-

Туринский му-

ниципальный 

район 

постановление главы 

Слободо-Туринского 

муниципального рай-

она от 09.01.2013 г. 

№ 02 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

с. Туринская Слобода — до 

21 200,00; 

по сельским поселениям — до 

19 100,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района приобрете-

ние на первичном рынке — 

30 270,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района строитель-

ство: 

подрядным способом — 30 270,00; 

хозяйственным способом — 

26 500,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

с. Туринская Слобода — до 

21 200,00; 

по сельским поселениям — до 

19 100,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района приобрете-

ние на первичном рынке — 

30 080,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района строитель-

ство: 

подрядным способом — 30 080,00; 

хозяйственным способом — 

26 500,00 

27 Сосьвинский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации 

Сосьвинского город-

ского округа от 

29.12.2012 г. № 1506 

сельские населенные пункты: 

приобретение жилого помещения на 

вторичном рынке — 13 500,00; 

при строительстве жилого помеще-

ния — 40 000,00 

сельские населенные пункты: 

приобретение жилого помещения на 

вторичном рынке — 13 500,00; 

при строительстве жилого помеще-

ния — 32 080,00 

28 Сысертский го-

родской округ 

постановление главы 

Сысертского город-

ского округа от 

23.01.2013 г. № 191 

приобретение жилых помещений на 

вторичном и первичном рынках, 

строительство и приобретение жи-

лых помещений, введенных в экс-

плуатацию в 2011–2013 годах: 

Кашинская сельская территория — 

44 500,00; 

Двуреченская сельская террито-

рия — 33 900,00; 

Патрушевская сельская террито-

рия — 33 700,00; 

Октябрьская сельская территория — 

45 000,00; 

Южная сельская территория — 

25 500,00; 

Бобровская сельская территория — 

37 860,00; 

Верхнесысертская сельская террито-

рия — 35 100,00;  

Большеистокская сельская террито-

рия — 44 500,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном и первичном рынках, 

строительство и приобретение жи-

лых помещений, введенных в экс-

плуатацию в 2011–2013 годах: 

Кашинская сельская территория — 

32 080,00; 

Двуреченская сельская террито-

рия — 32 080,00; 

Патрушевская сельская террито-

рия — 32 080,00; 

Октябрьская сельская территория — 

32 080,00; 

Южная сельская территория — 

25 500,00; 

Бобровская сельская территория — 

32 080,00; 

Верхнесысертская сельская террито-

рия — 32 080,00;  

Большеистокская сельская террито-

рия — 32 080,00 

29 Талицкий го-

родской округ 

постановление главы 

администрации Та-

лицкого городского 

округа от 

30.01.2013 г. № 21 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Троицкий — 17 200,00; 

пос. Пионерский — 17 200,00; 

с. Бутка — 13 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты в границах Талицкого город-

ского округа — 7 870,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке жилья в грани-

цах Талицкого городского округа — 

35 360,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Троицкий — 17 200,00; 

пос. Пионерский — 17 200,00; 

с. Бутка — 13 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты в границах Талицкого город-

ского округа — 7 870,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке жилья в грани-

цах Талицкого городского округа — 

32 080,00 

30 Тугулымский 

городской 

округ 

постановление главы 

Тугулымского город-

ского округа от 

21.01.2013 г. № 14  

приобретение жилья в сельских 

населенных пунктах на вторичном 

рынке: 

благоустроенное жилье — 22 500,00; 

неблагоустроенное жилье — 

16 500,00; 

покупка на первичном рынке и стро-

ительство жилья — 29 500,00 

приобретение жилья в сельских 

населенных пунктах на вторичном 

рынке: 

благоустроенное жилье — 22 500,00; 

неблагоустроенное жилье — 

16 500,00; 

покупка на первичном рынке и стро-

ительство жилья — 29 500,00 

31 Туринский го-

родской округ 

постановление главы 

Туринского город-

ского округа от 

27.12.2012 г. № 384 

при строительстве 

жилья; 

постановление главы 

Туринского город-

ского округа от 

20.12.2012 г. № 364 

при приобретении 

жилья 

строительство в границах Туринско-

го городского округа — 33 600,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах Туринского городского окру-

га — 5 000,00 

строительство в границах Туринско-

го городского округа — 32 080,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах Туринского городского окру-

га — 5 000,00 

32 Шалинский го-

родской округ 

постановление главы 

Шалинского город-

ского округа от 

16.01.2013 г. № 13 

приобретение и строительство жилья 

на территории Шалинского город-

ского округа — 33 210,00 

приобретение и строительство жилья 

на территории Шалинского город-

ского округа — 32 080,00 

33 Городской 

округ Богдано-

вич 

постановление главы 

городского округа 

Богданович от 

15.01.2013 г. № 76 

приобретение жилых помещений: 

Барабинская сельская территория — 

18 000,00; 

Байновская сельская территория — 

19 000,00; 

Волковская сельская территория — 

18 000,00; 

Гарашкинская сельская террито-

рия — 10 000,00; 

Ильинская сельская территория — 

12 000,00; 

Коменская сельская территория — 

18 000,00; 

Кунарская сельская территория — 

17 000,00; 

Троицкая сельская территория — 

18 000,00; 

Тыгишская сельская территория — 

18 000,00; 

Грязновская сельская территория — 

18 500,00; 

Каменноозерская сельская террито-

рия — 13 000,00; 

Чернокоровская сельская террито-

рия — 15 000,00; 

строительство жилых помещений в 

городском округе Богданович — 

33 600,00 

приобретение жилых помещений: 

Барабинская сельская территория — 

18 000,00; 

Байновская сельская территория — 

19 000,00; 

Волковская сельская территория — 

18 000,00; 

Гарашкинская сельская террито-

рия — 10 000,00; 

Ильинская сельская территория — 

12 000,00; 

Коменская сельская территория — 

18 000,00; 

Кунарская сельская территория — 

17 000,00; 

Троицкая сельская территория — 

18 000,00; 

Тыгишская сельская территория — 

18 000,00; 

Грязновская сельская территория — 

18 500,00; 

Каменноозерская сельская террито-

рия — 13 000,00; 

Чернокоровская сельская террито-

рия — 15 000,00; 

строительство жилых помещений в 

городском округе Богданович — 

32 080,00 

34 Городской 

округ Верхо-

турский 

постановление главы 

администрации го-

родского округа Вер-

хотурский от 

18.01.2013 г. № 11 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53) жилые помеще-

ния с элементами благоустрой-

ства — 17 000,00; 

пос. Привокзальный (жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения с 

элементами благоустройства — 

13 000,00; 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53, жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения 

без элементов благоустройства — 

6 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (благоустроенное жилье) — 

5 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (неблагоустроенное жи-

лье) — 3 200,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного 

жилого помещения — 33 000,00 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53) жилые помеще-

ния с элементами благоустрой-

ства — 17 000,00; 

пос. Привокзальный (жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения с 

элементами благоустройства — 

13 000,00; 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53, жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения 

без элементов благоустройства — 

6 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (благоустроенное жилье) — 

5 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (неблагоустроенное жи-

лье) — 3 200,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного 

жилого помещения — 32 080,00 

35 Городской 

округ Верхняя 

Пышма 

постановление главы 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

22.01.2013 г. № 83 

для сельской местности в границах 

городского округа Верхняя Пыш-

ма — 38 960,00 

для сельской местности в границах 

городского округа Верхняя Пыш-

ма — 32 080,00 

36 Городской 

округ Красно-

турьинск 

постановление адми-

нистрации городско-

го округа Красноту-

рьинск от 

17.01.2013 г. № 17 

сельские населенные пункты в гра-

ницах городского округа Красноту-

рьинск: 

приобретение жилья на вторичном 

рынке — 20 200,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика — 34 600,00; 

новое строительство — 40 100,00 

сельские населенные пункты в гра-

ницах городского округа Красноту-

рьинск: 

приобретение жилья на вторичном  

рынке — 20 200,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика — 32 080,00; 

новое строительство — 32 080,00 

37 Городской 

округ Перво-

уральск 

постановление главы 

городского округа 

Первоуральск от 

17.07.2012 г. № 1889 

сельские поселения — 22 730,00 сельские поселения — 22 730,00 

38 Березовский 

городской 

округ 

постановление главы 

Березовского город-

ского округа от 

26.12.2012 г. № 826 

в поселках Березовского городского 

округа — 36 000,00 

в поселках Березовского городского 

округа — 32 080,00 

39 Таборинский 

муниципаль-

ный район 

постановление главы 

Таборинского муни-

ципального района от 

19.12.2012 г. № 728 

неблагоустроенное жилье в сельских 

населенных пунктах, бывшее в экс-

плуатации (покупка) — 7 000,00, 

в Таборах — 11 000,00; 

благоустроенное жилье, бывшее в 

эксплуатации, в сельских населен-

ных пунктах (покупка) — 8 500,00, 

в Таборах — 14 000,00; 

неблагоустроенное жилье, не быв-

шее в эксплуатации, в сельских 

населенных пунктах (покупка) — 

11 500,00, 

в Таборах — 22 000,00;  

благоустроенное жилье, не бывшее в 

эксплуатации, в Таборах (покуп-

ка) — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья на территориях сельских 

населенных пунктов — 30 000,00, 

в Таборах — 30 000,00; 

новое строительство неблагоустро-

енного жилья на территориях сель-

ских населенных пунктов — 

25 000,00, 

в Таборах — 25 000,00 

неблагоустроенное жилье в сельских 

населенных пунктах, бывшее в экс-

плуатации (покупка) — 7 000,00, 

в Таборах — 11 000,00; 

благоустроенное жилье, бывшее в 

эксплуатации, в сельских населен-

ных пунктах (покупка) — 8 500,00, 

в Таборах — 14 000,00; 

неблагоустроенное жилье, не быв-

шее в эксплуатации, в сельских 

населенных пунктах (покупка) — 

11 500,00, 

в Таборах — 22 000,00;  

благоустроенное жилье, не бывшее в 

эксплуатации, в Таборах (покуп-

ка) — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья на территориях сельских 

населенных пунктов — 30 000,00, 

в Таборах — 30 000,00; 

новое строительство неблагоустро-

енного жилья на территориях сель-

ских населенных пунктов — 

25 000,00, 

в Таборах — 25 000,00 

40 Городской 

округ Сухой 

Лог  

постановление главы 

городского округа 

Сухой Лог от 

16.01.2013 г. 

№ 49-ПГ при строи-

тельстве жилья; 

постановление главы 

городского округа 

Сухой Лог от 

16.01.2013 г. 

№ 50-ПГ при приоб-

ретении жилья 

строительство в границах городско-

го округа Сухой Лог — 35 700,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах городского округа Сухой Лог — 

22 300,00 

строительство в границах городско-

го округа Сухой Лог — 32 080,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах городского округа Сухой Лог — 

22 300,00 

 

Список используемых сокращений: 

пос. г.поселок; 

р.п. — рабочий поселок; 

с. — село; 

д. — деревня; 

с/а — сельская администрация; 

т/о — территориальный отдел; 

ФБУ ИК-53 — Федеральное бюджетное учреждение исправительная колония – 53. 

—
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 352-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства, животноводства  

и развития мясного скотоводства

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий на поддержку экономически зна-

чимых региональных программ в области растениеводства (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий на поддержку экономически зна-

чимых региональных программ в области животноводства (прилагается);
3) Порядок предоставления субсидий на поддержку экономически 

значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 352-ПП
«Об утверждении порядков предоставле-
ния субсидий на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области 
растениеводства, животноводства и развития 
мясного скотоводства»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области растениеводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ в области растениеводства (далее — субсидии), цели, 
условия и процедуру предоставления субсидий, а также возврата субсидий 
в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распреде-
ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Россий-
ской Федерации» и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет субсидии из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, является Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее 
— Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
прошедшие отбор в порядке, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета», осуществляющие на территории Свердловской области деятель-
ность по производству зерна и его подработке, хранению и переработке 
(далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ-
ве-денных в текущем финансовом году затрат, связанных с реализаций 
мероприятий по подработке, хранению и переработке зерна, на приобрете-
ние сельскохозяйственного оборудования, включая налог на добавленную 
стоимость, отечественного и зарубежного производства, выпущенного не 
ранее двух лет со дня его реализации и ранее не эксплуатировавшегося, 
в соответствии с перечнем Общероссийского классификатора продукции 
ОК 005-93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Фе-
дерации от 30.12.1993 г. № 301, по номенклатуре, определенной кодами:

473530 («Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой 
на хранение»);

514160 («Сушилки и аппараты стационарные и передвижные для актив-
ной газации и вентиляции зерна»).

7. Субсидия предоставляется единовременно:
1) за счет средств областного бюджета в размере — не более 30 про-

центов стоимости оборудования;
2) за счет субсидии федерального бюджета — в размере, рассчитан-

ном исходя из бюджетных ассигнований, выделенных из федерального 
бюджета на соответствующий финансовый год, к общей стоимости сель-
скохозяйственного оборудования, подтвержденной организациями для 
предоставления субсидии из областного бюджета.

Субсидия за счет средств федерального бюджета предоставляется не 
выше уровня софинансирования из федерального бюджета, установленного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответ-
ствующий финансовый год.

8. Для реализации права на получение субсидии организацией в срок 
не позднее 01 сентября соответствующего финансового года в терри-
ториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области (далее — Управление) на соответству-
ющей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) единовременно представляются:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее — заявление);
2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданная 
налоговыми органами, заверенная организацией;

3) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет (на 01 число 
месяца, в котором представляется заявление);

4) справка с указанием номера счета организации, открытого в россий-
ской кредитной организации для перечисления субсидии;

5) справка-расчет о причитающейся субсидии на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ в области растениеводства, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее — справка-расчет);

6) копия договора купли-продажи оборудования, заключенного между 
производителем или его уполномоченным агентом и организацией, заве-
ренная организацией;

7) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные 
организацией;

8) копии счетов-фактур, накладной, акта приемки оборудования (форма 
№ ОС-14), акта сдачи приобретенного оборудования в монтаж (форма № 
ОС-15), акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1) (предо-
ставляется после ввода объекта), заверенные организацией;

9) копии паспорта на оборудование, сертификата соответствия или 
декларации о соответствии, заверенные организацией.

При приобретении оборудования за иностранную валюту дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

1) платежных поручений и документов, подтверждающих открытие ак-
кредитива на оплату импортного оборудования;

2) дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной 
валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, за-
веренные банком.

В случае, если организация не представила документ, указанный в 
подпункте 3 части первой настоящего пункта по собственной инициативе, 
Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) посредством межведомственного запро-
са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (от-

сутствии) у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах.

9. Управление:
1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 

8 настоящего порядка. На заявлении делается отметка о дате получения 
документов, ставится подпись, указываются фамилия и должность спе-
циалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 
рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с приложе-
нием документов, представленных организацией.

10. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за-

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
порядка документы в течение 10 рабочих дней;

3) заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии, 
включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значения показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации:
об использовании сельскохозяйственного оборудования не менее 5 

лет в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции на 
территории Свердловской области; 

представлять отчеты об исполнении им обязательств о достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления субсидии в 
установленный срок и справки об использовании сельскохозяйственного 
оборудования в производстве и переработке сельскохозяйственной про-
дукции на территории Свердловской области;

информировать Министерство об отсутствии потребности в субсидии в 
течение 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

полномочия Министерства:
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

организацией обязательств, предусмотренных соглашением. При невоз-
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии 
прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий 
финансовый год в случае образования экономии установленного объема 
субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результа-

тивности предоставления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
иные  положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
Копия соглашения направляется в Управление;
4) отказывает в предоставлении субсидии, о чем организации направля-

ется письменное уведомление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления, которое может быть обжаловано организацией в установленном 
законодательством порядке.

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего порядка;

2) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби-
тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие сельскохозяйственного оборудования на территории 
Свердловской области на момент представления документов;

5) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

12. В случае неполного представления документов, указанных в под-
пунктах 1, 2, 4–9 в части первой пункта 8 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках-расчетах, 
представленным первичным документам), документы возвращаются на до-
работку. В месячный срок с момента возврата, но не позднее 15 сентября 
текущего года, документы должны быть доработаны и представлены в 
Министерство (Управление).

Представленные получателем документы после доработки должны быть 
рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

13. Управление на основании справок-расчетов, представленных орга-
низациями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку, которую не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

14. Министерство на основании справок-расчетов, полученных от ор-
ганизаций, и сводных справок-расчетов Управлений, принятых для предо-
ставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о причитающихся 
субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му порядку, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

15. Отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, и о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии представляются Министерством в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в 
установленные им сроки.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений по-
казателей результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществля-
ется Управлением на основании принятых Министерством сводных справок-
расчетов Управления по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку, а Министерством — на основании справок-расчетов по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку не позднее 20 рабочих 
дней со дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального 
бюджета для предоставления субсидии в соответствующем месяце всем 
организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорцио-
нально для каждой организации.

17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании следующего показателя результативности 
предоставления субсидии:

прирост объема выручки от реализации продукции и услуг (растение-
водства) с учетом инфляции по сравнению с предыдущим годом.

18. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не до-
стигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии, 
указанное в пункте 17 настоящего порядка, и его отклонение составляет 
более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает 
решение о сокращении размера предоставляемой субсидии в году, следу-
ющем за отчетным финансовым годом, начиная с 2014 года, из расчета 1 
процент размера субсидии за каждый процентный пункт снижения значения 
показателя результативности предоставления субсидии.

Если значение показателя результативности предоставления субсидии 
не достигнуто в силу обстоятельств непреодолимой силы, субсидии предо-
ставляются в установленном порядке.

19. Ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным го-
дом, до истечения срока, указанного в абзаце 6 подпункта 3 пункта 10 насто-
ящего порядка, организация представляет в Управление или Министерство 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) справку 
об использовании сельскохозяйственного оборудования в производстве 
сельскохозяйственной продукции на территории Свердловской области.

20. Отчет о достижении значения показателя результативности предо-
ставления субсидии представляется:

1) организацией в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) — до 20 января года, 
следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему порядку;

2) Управлением в Министерство — до 25 января года, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

21. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, а также неправомерного получения субсидии субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения получателем соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

22. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком, а также неправомерного получения субсидии несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

23. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства 
ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии.
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Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ в области рас-

тениеводства 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства 

за _________________ 20__ года  

Наименование организации __________________________________ ИНН _________________ ОКАТО _______________ 

 
Наименование 

оборудования  

Приобретено обору-

дования  

Произведена 

оплата 

Размер субсидий (процентов) Объем субсидий  

(рублей) 

Принято к субсиди-

рованию с начала го-

да (рублей)* 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стоимость 

(без транс-

портных 

расходов) 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(рублей) 

из об-

ластного 

бюджета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

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

            

* Заполняется Управлением (Министерством) 

 

Руководитель организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер организации ____________________ __________________________ 

Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ________________________________ __________________ ___________________ 

Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ в области рас-

тениеводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства 

за ____________________ 20___ года 

Наименование управления ________________________________________________________________________________ 

 
Наимено-

вание ор-

ганизации 

ИНН орга-

низации 

ОКАТО орга-

низации 

Организаци-

онно-пра-

вовая форма 

организации 

Наименова-

ние оборудо-

вания  

Приобретено обо-

рудования  

Произведена 

оплата 

Размер субсидий (процентов) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стоимость 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

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

            

            

Итого         

Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-

нию с начала года (руб-

лей)* 

Фактически выплачено 

субсидий на отчетную да-

ту с начала года (рублей)  

из федерального бюджета из областного бюджета из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из областно-

го бюджета всего с нача-

ла года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

          

          

          

          

* Заполняется Министерством 

Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  
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Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ в области рас-

тениеводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства 

за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 
Наименова-

ние управ-

ления  

Наимено-

вание ор-

ганизации 

ИНН орга-

низации 

ОКАТО ор-

ганизации 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Приобретено обо-

рудования  

Произведена 

оплата 

Размер субсидий (процентов) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стоимость 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

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

            

            

Итого         

Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-

нию с начала года (руб-

лей) 

Фактически выплачено 

субсидий на отчетную 

дату с начала года (руб-

лей)  

из федерального бюджета из областного бюджета из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюдже-

та 

из област-

ного бюд-

жета 
всего с нача-

ла года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала го-

да 

в том числе 

за текущий 

месяц 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

          

          

          

          

 

Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

(Продолжение на 12-й стр.).

оннопра-



12 Суббота, 30 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Форма Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ в области расте-

ниеводства 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

в области растениеводства 

за _____________ 20__ год 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Фактическое значение показателя 

результативности 

Выполнение пока-

зателя результа-

тивности на отчет-

ную дату (процен-

тов) 

на отчетную дату 

предыдущего го-

да 

на отчетную да-

ту текущего го-

да 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Руководитель организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 
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Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ в области расте-

ниеводства 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 
субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

в области растениеводства 
на _________________________ 20___ года 

 

Наименование управления _____________________________________________ 

 
Наименование  

организации 

Наименование  

показателя 

Фактическое значение пока-

зателя результативности 

Выполнение 

показателя ре-

зультативности 

на отчетную 

дату  

(процентов) 

на отчетную да-

ту предыдущего 

года 

на отчетную 

дату теку-

щего года 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Начальник управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 352-ПП
«Об утверждении порядков предоставле-
ния субсидий на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области 
рас-тениеводства, животноводства и раз-
вития мясного скотоводства»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области животноводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области животноводства (далее — субсидии), цели, 
условия и процедуру предоставления субсидий, а также возврата субсидий 
в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распреде-
ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Россий-
ской Федерации» и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет субсидии из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, является Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее 
— Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
прошедшие отбор в порядке, предусмотренном постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП «О комиссии по от-
бору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета», 
осуществляющие на территории Свердловской области деятельность по 
производству животноводческой продукции (производству мяса индейки) 
(далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ-
ве-денных в текущем финансовом году затрат, связанных с реализаций 
программы, предусматривающей мероприятия по развитию подотрасли 
животноводства (производство мяса индейки), на строительство объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного назначения в соот-
ветствии с перечнем Общероссийского классификатора основных фондов 
ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26.12.1994 г. № 359, определенных кодом:

114525010 «Здания предприятий животноводства и птицеводства (ин-
дейководство)». 

7. Субсидия предоставляется:
1) за счет средств областного бюджета — в размере не более 20 про-

центов стоимости выполненных строительно-монтажных работ;
2) за счет субсидии федерального бюджета — исходя из бюджетных 

ас-сигнований, выделенных из федерального бюджета на соответствующий 
фи-нансовый год, не более установленного размера уровня софинансиро-
вания на соответствующий финансовый год.

8. Для реализации права на получение субсидии организацией в срок не 
позднее 01 июля соответствующего финансового года в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) единовременно представляются:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее — заявление);
2) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-

ности по налоговым платежам и иным обязательным платежам (на 01 число 
месяца, в котором представляется заявление);

3) копия утвержденного в установленном порядке на основании поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета стоимости строительства, заверенная организацией;

4) копия титульного списка стройки, заверенная организацией;
5) копия графика выполнения работ, заверенная организацией;
6) копии договоров на выполнение подрядных работ и функций заказ-

чика-застройщика на объекте, заверенные организацией;
7) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданная 
налоговым органом, заверенная организацией. 

В случае, если организация не представила документ, указанный в 
подпункте 2 части первой настоящего пункта по собственной инициативе, 
Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) посредством межведомственного запро-
са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (от-
сутствии) у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах.

9. Управление:

1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 
8 настоящего порядка. На заявлении делается отметка о дате получения 
документов, ставится подпись, указываются фамилия и должность спе-
циалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 
рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с приложе-
нием документов, представленных организацией.

10. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за-

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
порядка документы в течение 10 рабочих дней;

3) заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии, 
включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значения показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации:
представить в Министерство копии документов, указанных в пункте 12 

настоящего порядка;
по выполнению срока ввода объекта в эксплуатацию и увеличению 

объемов производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
инвестиционным проектом;

о государственной регистрации (оформлении) в течение 3 месяцев с 
даты введения в эксплуатацию объекта капитального строительства права 
собственности на это недвижимое имущество и представления в Министер-
ство копии свидетельства о праве собственности;

о создании не менее 500 новых рабочих мест;
об объеме выручки от реализации продукции и услуг с учетом уровня 

инфляции более 500 млн. рублей в год;
представлять отчеты об исполнении им обязательств о достигнутом 

значении показателя результативности предоставления субсидии в уста-
новленный срок;

информировать Министерство об отсутствии потребности в субсидии 
в течение 10 рабочих дней с момента возникновения соответствующих 
обстоятельств;

полномочия Министерства:
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

организацией обязательств, предусмотренных соглашением. При невоз-
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии 
прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий 
финансовый год в случае образования экономии установленного объема 
субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результа-

тивности предоставления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
иные  положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
Копия соглашения направляется в Управление;
4) отказывает в предоставлении субсидии, о чем организации направля-

ется письменное уведомление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления, которое может быть обжаловано организацией в установленном 
законодательством порядке.

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего порядка;

2) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби-
тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

4) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

12. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, но не позднее 05 декабря 
текущего года, представляет справку-расчет о причитающейся субсидии 
на поддержку экономически значимых региональных программ в области 
животноводства (далее — справка-расчет) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку и заверенные организацией копии следующих 
документов:

1) платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ;
2) счетов-фактур, накладных на строительные материалы;
3) актов о приеме выполненных работ (форма № КС-2);
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
5) акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1) (предо-

ставляется после ввода объекта).
13. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 

12 настоящего порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие 
оттисков печати, подписей должностных лиц, других необходимых реквизи-
тов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных 
в справках-расчетах, представленным первичным документам), документы 
возвращаются на доработку. В месячный срок с момента возврата, но не 
позднее 05 декабря текущего года, документы должны быть доработаны 
и представлены в Министерство (Управление).

Представленные организацией документы после доработки должны 
быть рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных орга-
низациями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области животноводства по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку, которую не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

15. Министерство на основании справок-расчетов, полученных от ор-
ганизаций, и сводных справок-расчетов Управлений, принятых для предо-
ставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о причитающихся 
субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области животноводства по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

16. Отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, и о достижении значения показателя резуль-
тативности предоставления субсидии представляются Министерством в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в 
установленные им сроки.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значения по-
казателя результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

17. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществля-
ется Управлением на основании принятых Министерством сводных справок-
расчетов Управления по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку, а Министерством — на основании справок-расчетов по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку не позднее 20 дней со 
дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального 
бюджета для предоставления субсидии в соответствующем месяце всем 
организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорцио-
нально для каждой организации.

18. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании следующего показателя результативности 
предоставления субсидии:

прирост объема выручки от реализации продукции и услуг (животновод-
ства) с учетом инфляции по сравнению с предыдущим годом.

19. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не до-
стигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии, 
указанное в пункте 18 настоящего порядка, и его отклонение составляет 
более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает 
решение о сокращении размера предоставляемой субсидии в году, следу-
ющем за отчетным финансовым годом, начиная с 2014 года, из расчета 1 
процент размера субсидии за каждый процентный пункт снижения значения 
показателя результативности предоставления субсидии.

Если значение показателя результативности предоставления субсидии 
не достигнуто в силу обстоятельств непреодолимой силы, субсидии предо-
ставляются в установленном порядке.

20. Отчет о достижении значения показателя результативности предо-
ставления субсидии представляется:

1) организацией в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) — до 20 января года, 
следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему порядку;

2) Управлением в Министерство — до 25 января года, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

21. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, а также неправомерного получения субсидии субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения получателем соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

22. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком для предоставления субсидии, а также в случае неправомерного 
получения субсидии несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

23. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства 
ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии.

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ в области жи-

вотноводства 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

животноводства 

за _________________ 20__ года  

Наименование организации _________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ________________ 

 
Наиме-

нование 

объекта 

Сметная стои-

мость объекта 

(рублей) 

Объем выполнен-

ных работ с начала 

года (рублей) 

Произведена 

оплата 

Размер субсидий (процентов) Объем субси-

дий  

(рублей) 

Принято к субси-

дированию с нача-

ла года (рублей)* 

всего в том числе 

строитель-

но-монтаж-

ные работы 

по плану в 

соответ-

ствии с 

графиком 

работ 

факти-

чески 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из фе-

дераль

раль-

ного 

бюд-

жета 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета  

из фе-

дераль

раль-

ного 

бюд-

жета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

* Заполняется Управлением (Министерством) 

 

Руководитель организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер организации ____________________ __________________________ 

Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ________________________________ __________________ ___________________ 

Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ в области жи-

вотноводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

животноводства 

за ____________________ 20___ года 

Наименование управления ________________________________________________________________________________ 

 
Наимено-

вание ор-

ганизации 

ИНН орга-

низации 

ОКАТО 

организа-

ции 

Наиме-

нование 

объекта 

Сметная стоимость 

объекта (рублей) 

Объем выполнен-

ных работ с начала 

года (рублей) 

Произведена 

оплата 

Размер субсидий (процентов) 

всего в том числе 

строитель-

но-монтаж-

ные работы 

по плану в 

соответ-

ствии с 

графиком 

работ 

факти-

чески 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль

раль-

ного 

бюд-

жета 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

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

             

             

Итого          

Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-

нию с начала года (руб-

лей)* 

Фактически выплачено 

субсидий на отчетную да-

ту с начала года (рублей)  

из федерального бюджета из областного бюджета из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из областно-

го бюджета всего с нача-

ла года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          

          

          

          

 

* Заполняется Министерством 

Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  

  

Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ в области жи-

вотноводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

животноводства 

за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 
Наименова-

ние управ-

ления, орга-

низации  

ИНН ор-

ганиза-

ции 

ОКАТО 

органи-

зации 

Наимено-

вание объ-

екта  

Сметная стоимость 

объекта (рублей) 

Объем выполнен-

ных работ с начала 

года (рублей) 

Произведена 

оплата 

Размер субсидий (процентов) 

всего в том числе 

строитель-

но-монтаж-

ные работы 

по плану в 

соответ-

ствии с 

графиком 

работ 

факти-

чески 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

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

             

             

Итого          

Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-

нию с начала года (руб-

лей) 

Фактически выплачено 

субсидий на отчетную 

дату с начала года (руб-

лей)  

из федерального бюджета из областного бюджета из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюдже-

та 

из област-

ного бюд-

жета 
всего с нача-

ла года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала го-

да 

в том числе 

за текущий 

месяц 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          

          

          

          

 

Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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Форма Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ в области живот-

новодства 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

в области животноводства 

за _____________ 20__ год 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Фактическое значение показателя 

результативности 

Выполнение пока-

зателя результа-

тивности на отчет-

ную дату (процен-

тов) 

на отчетную дату 

предыдущего го-

да 

на отчетную да-

ту текущего го-

да 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Руководитель организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ в области живот-

новодства 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 
субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

в области животноводства 
на _________________________ 20___ года 

 

Наименование управления _____________________________________________ 

 
Наименование ор-

ганизации 

Наименование пока-

зателя 

Фактическое значение пока-

зателя результативности 

Выполнение 

показателя ре-

зультативности 

на отчетную 

дату (процен-

тов) 

на отчетную да-

ту предыдущего 

года 

на отчетную 

дату теку-

щего года 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Начальник управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Свердловской области

от 20.03.2013 г. № 352-ПП

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на под-

держку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства, животноводства и развития мясного скотовод-

ства»

ПОРЯДОК

предоставления субсидий на поддержку экономически значи-

мых региональных программ по развитию мясного скотовод-

ства 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и фи-

зических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), имеющих право на получение субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предо-

ставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 

условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении 

Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономически значимых региональных программ развития сельского 

хозяйства субъектов Российской Федерации» и Законом Свердлов-

ской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих произ-

водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-

зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет субсидии из 

федерального бюджета и средств областного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 

законе Свердловской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 

средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред-

усмотренных для предоставления субсидии, является Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) и физические 

лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в со-

ответствии с Законом, прошедшие отбор в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 

г. № 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных това-

ропроизводителей Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета», осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, имеющие на 

праве собственности (аренды) коров мясных пород и (или) помесный 

скот, полученный от сращивания со специализированными мясными 

породами скота (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования в со-

ответствии с уровнем софинансирования за счет средств федерально-

го и областного бюджетов, утвержденного Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый 

год, по следующим направлениям:

1) технологическая модернизация мясных репродукторных ферм 

и откормочных организаций:

на приобретение сельскохозяйственной техники, сельско-

хозяйственного оборудования, включая налог на добавленную 

стоимость, отечественного и зарубежного производства, вы-

пущенного не ранее двух лет со дня ее реализации и ранее не 

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

за _________________ 20__ года  

Наименование организации _________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ________________ 

 
Наимено-

вание то-

вара 

Приобретено  Произведена 

оплата 

Исполь-

зовано 

на улуч-

шение 

есте-

ствен-

ных 

пастбищ 

(рублей) 

Улучше-

но есте-

ствен-

ных 

пастбищ 

(гекта-

ров) 

Размер субсидий (процентов) Объем субси-

дий (рублей) 

Принято к субси-

дированию с нача-

ла года (рублей)* 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стоимость 

(без транс-

портных 

расходов) 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из фе-

де-

раль-

ного 

бюд-

жета 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

из фе-

де-

раль-

ного 

бюд-

жета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

из област-

ного бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

* Заполняется Управлением (Министерством) 

Руководитель организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер организации ____________________ __________________________ 

Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ________________________________ __________________ ___________________ 

Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

  

эксплуатировавшийся, в соответствии с перечнем Общероссий-

ского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденным по-

становлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. 

№ 301, по номенклатуре, определенной кодами, в размере не более 

50 процентов стоимости:

473240 («Машины для поверхностной обработки почв»);

474200 («Комплекты машин и оборудования для выращивания и 

содержания животных»);

474411 («Косилки тракторные»);

474414 («Грабли»);

474416 («Ворошилки»);

474418 («Пресс-подборщики»);

474434 («Оборудование для приготовления кормосмесей»);

474438 («Комбайны кормоуборочные»);

2) коренное улучшение естественных пастбищ:

на приобретение семян сельскохозяйственных культур, горюче-

смазочных материалов и средств химизации, использованных для 

коренного улучшения естественных пастбищ в размере 5000 рублей 

за один гектар.

Субсидия, предоставляемая организациям, не должна превышать 

фактически произведенные в текущем финансовом году затраты. 

Организациям, получившим в текущем году субсидии на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного обо-

рудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 

необходимого для производства, хранения и (или) реализации сель-

скохозяйственной продукции в целях возмещения затрат, связанных 

с приобретением видов техники, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, субсидии не предоставляются.

Организациям, получившим в текущем году субсидии на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства в целях возмещения затрат, свя-

занных с коренным улучшением естественных пастбищ, субсидии не 

предоставляются.

7. Для реализации права на получение субсидии организацией в 

срок не позднее 01 октября соответствующего финансового года в 

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области — управление агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Управ-

ление) на соответствующей территории или Министерство (в случае 

отсутствия Управления на соответствующей территории) единовре-

менно представляются:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее — заявление);

2) копия выписки из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликви-

дации, выданная налоговыми органами, заверенная организацией;

3) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-

женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет (на 

1 число месяца, в котором представляется заявление);

4) справка с указанием номера счета организации, открытого в 

российской кредитной организации для перечисления субсидии;

5) копии договора купли-продажи техники, оборудования, семян, 

удобрений и горюче-смазочных материалов, заключенного между 

производителем или его уполномоченным агентом и организацией, 

заверенные организацией;

6) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверен-

ные организацией;

7) копии счетов-фактур, накладной, акта приемки оборудования 

(форма № ОС-14), акта сдачи приобретенного оборудования в монтаж 

(форма № ОС-15), акта приемки-передачи основных средств (форма 

№ ОС-1) (представляется после ввода объекта) и (или) копия акта на 

списание семян на посев, об использовании удобрений и горюче-сма-

зочных материалов на обработку естественных пастбищ, заверенные 

организацией;

8) копии паспорта на технику, оборудование, сертификата соот-

ветствия или декларации о соответствии, заверенные организацией;

9) копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма 

№ 4-СХ или форма 1-фермер) и (или) копия сведений о производстве 

и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П-1 (СХ)), 

заверенная организацией;

10) копия сведений о наличии и распределении земель по катего-

риям и угодьям (форма 22-2), заверенная организацией;

11) справка-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку 

экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства по форме согласно приложению № 1 к настоящему по-

рядку (далее — справка-расчет);

В случае, если организация не представила документ, указанный в 

подпункте 3 части первой настоящего пункта по собственной инициати-

ве, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 

на соответствующей территории) посредством межведомственного 

запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-

чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, запрашивает и получает от налоговых органов све-

дения о наличии (отсутствии) у организации задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Управление:

1) принимает заявление организации и документы, указанные в 

пункте 7 настоящего порядка. На заявлении делается отметка о дате 

получения документов, ставится подпись, указываются фамилия и 

должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления 

с отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, 

принявшего документы, возвращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 

3 рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с при-

ложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:

1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за-

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 на-

стоящего порядка документы в течение 10 рабочих дней;

3) заключает с организацией соглашение о предоставлении суб-

сидии, включающее:

сведения о размере субсидии;

целевое назначение субсидии;

значения показателя результативности предоставления субсидии;

обязательства организации:

об использовании сельскохозяйственной техники, оборудования 

не менее 5 лет в производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции на территории Свердловской области;

представлять отчеты об исполнении им обязательств о достигнутом 

значении показателя результативности предоставления субсидии в 

установленный срок и справки об использовании сельскохозяйствен-

ного оборудования в производстве и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции на территории Свердловской области;

информировать Министерство об отсутствии потребности в суб-

сидии в течение 10 рабочих дней с момента возникновения соответ-

ствующих обстоятельств;

полномочия Министерства:

на приостановление предоставления субсидии в случае наруше-

ния организацией обязательств, предусмотренных соглашением. 

При невозможности устранения указанного нарушения предоставле-

ние субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 

(Продолжение. Начало на 11 – 12-й стр.).

Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

за ____________________ 20___ года 

Наименование управления ________________________________________________________________________________ 

 
Наимено-

вание ор-

ганизации 

ИНН орга-

низации 

ОКАТО 

органи-

зации 

Наиме-

нование 

товара  

Приобретено  Произведена 

оплата 

Использо-

вано на 

улучше-

ние есте-

ственных 

пастбищ 

(рублей) 

Улучшено 

естествен-

ных паст-

бищ (гек-

таров) 

Размер субсидий (процентов) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стои-

мость 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

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

             

             

Итого          

(Окончание на 14-й стр.).

законодательством Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на 

текущий финансовый год в случае образования экономии установ-

ленного объема субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением условий со-

глашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

последствия недостижения организацией значения показателя 

результативности предоставления субсидии;

порядок осуществления контроля за исполнением условий со-

глашения;

иные положения, регулирующие порядок предоставления субси-

дии.

Копия соглашения направляется в Управление;

4) отказывает в предоставлении субсидии, о чем организации на-

правляется письменное уведомление в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления, которое может быть обжаловано организа-

цией в установленном законодательством порядке.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 

по следующим причинам:

1) несоблюдение срока представления документов, установленного 

в пункте 7 настоящего порядка;

2) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации;

3) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби-

тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) 

и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие техники на территории Свердловской области на 

момент предоставления документов;

5) представление документов, содержащих заведомо недосто-

верные данные.

11. В случае неполного представления документов, указанных в 

подпунктах 1, 2, 4–11 в первой части пункта 7 настоящего порядка, а 

также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, 

подписей должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифме-

тические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справ-

ках-расчетах, представленным первичным документам), документы 

возвращаются на доработку. В месячный срок с момента возврата, 

но не позднее 10 октября текущего года, документы должны быть 

доработаны и представлены Министерство (Управление).

Представленные получателем документы после доработки должны 

быть рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

12. Управление на основании справок-расчетов, представленных 

организациями и принятых для предоставления субсидии, составляет 

сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку 

экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства по форме согласно приложению № 2 к настоящему по-

рядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в Министерство.

13. Министерство на основании справок-расчетов, полученных 

от организаций, и сводных справок-расчетов Управлений, принятых 

для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию мясного скотоводства по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему порядку, которую не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 

Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником фи-

нансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении 

значения показателя результативности предоставления субсидии 

представляются в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации по формам и в установленные им сроки.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации копии отчетов о расходах бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достиже-

нии значения показателя результативности предоставления субсидии 

представляются в Министерство финансов Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осу-

ществляется Управлением на основании принятых Министерством 

сводных справок-расчетов Управления по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему порядку, а Министерством — на основании 

справок-расчетов по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

порядку не позднее 20 календарных дней со дня принятия Министер-

ством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств об-

ластного бюджета и поступивших в установленном порядке средств из 

федерального бюджета для предоставления субсидии в соответству-

ющем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии 

сокращается пропорционально для каждой организации.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующего показателя результатив-

ности предоставления субсидии:

прирост маточного поголовья мясного скота и прирост маточного 

поголовья помесного скота по сравнению с предыдущим годом.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не 

достигнуто значение показателя результативности предоставления 

субсидии, указанное в пункте 16 настоящего порядка, и его откло-

нение составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, 

Министерство принимает решение о сокращении размера предостав-

ляемой субсидии в году, следующем за отчетным финансовым годом, 

начиная с 2014 года, из расчета 1 процент размера субсидии за каждый 

процентный пункт снижения значения показателя результативности 

предоставления субсидии.

Если значение показателя результативности предоставления 

субсидии не достигнуто в силу обстоятельств непреодолимой силы, 

субсидия предоставляется в установленном порядке.

18. Отчет о достижении значения показателя результативности 

предоставления субсидии представляется:

1) организацией в Управление или Министерство (в случае отсут-

ствия Управления на соответствующей территории) — до 20 января 

года, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему порядку;

2) Управлением в Министерство — до 25 января года, следующе-

го за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

порядку.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществля-

ющими финансовый контроль, нарушения условий, установленных 

для предоставления субсидии, а также неправомерного получения 

субсидии субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 

30 календарных дней с момента получения получателем соответству-

ющего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство прини-

мает меры по взысканию подлежащих возврату субсидии в областной 

бюджет в судебном порядке.

20. Организации в случае нарушения условий, установленных на-

стоящим порядком, а также неправомерного получения субсидии несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

21. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соот-

ветствии с нормами бюджетного, административного и уголовного за-

конодательства ответственность за несоблюдение условий и порядка 

предоставления субсидии.
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Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-

нию с начала года (руб-

лей) 

Фактически выплачено 

субсидий на отчетную 

дату с начала года (руб-

лей)  

из федерального бюджета из областного бюджета из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюдже-

та 

из област-

ного бюд-

жета 
всего с нача-

ла года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала го-

да 

в том числе 

за текущий 

месяц 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          

          

          

          

 

Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  

Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.

Форма Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ по развитию мяс-

ного скотоводства 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

по развитию мясного скотоводства 

за _____________ 20__ год 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Фактическое значение показателя 

результативности  

Выполнение пока-

зателя результа-

тивности на отчет-

ную дату  

(процентов) 

на отчетную дату 

предыдущего  

года 

на отчетную  

дату текущего 

года 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Руководитель организации __________________ _____________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ по развитию мяс-

ного скотоводства 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства 

на _________________________ 20___ года 

 

Наименование управления _____________________________________________ 

 
Наименование  

организации 

Наименование  

показателя 

Фактическое значение пока-

зателя результативности 

Выполнение 

показателя ре-

зультативности 

на отчетную 

дату (процен-

тов)  

на отчетную да-

ту предыдущего 

года 

на отчетную 

дату теку-

щего года 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Начальник управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г. № 360-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.11.2007 г. № 1088-ПП  

«О предоставлении территорий охотничьих угодий, 
необходимых для осуществления пользования объектами 

животного мира»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом общества с 
ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерный комбинат» от 
пользования животным миром Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.11.2007 г. № 1088-ПП «О предоставлении территорий охотничьих 
угодий, необходимых для осуществления пользования объектами 
животного мира» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 11, ст. 1902) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 5 слова «обществом с ограниченной ответственностью 

«Тавдинский фанерный комбинат» исключить.
2. Департаменту по охране, контролю и регулированию использова-

ния животного мира Свердловской области (Кузнецов А.К.) расторгнуть 
договор, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский фанерный комбинат», о предоставлении в пользование 
территории охотничьих угодий площадью 56,8 тыс. гектаров на терри-
тории Таборинского муниципального района.

3. Перевести территории, указанные в пункте 2 настоящего поста-
новления, в охотничьи угодья общего пользования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                  № 91

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства областного бюджета по денежным обязательствам 
государственных казенных учреждений Свердловской области, 

утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.05.2012 № 172

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, представляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Мини-

стерством финансов Свердловской области государственной услуги 
по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным 
обязательствам государственных казенных учреждений Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 172 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства об-
ластного бюджета по денежным обязательствам государственных 
казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 2 июня, № 209-211) с изменениями, внесенными приказом  
Министерства финансов Свердловской области от 02.08.2012 № 267, 
следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) министерства, а также его должностных 
лиц, государственных гражданских служащих» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также 

 его должностных лиц, государственных гражданских служащих  

46. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства при предоставлении государ-
ственной услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

7) отказ министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

47. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (без-
действие) министерства и (или) его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, принятые и (или) осуществлен-
ные при предоставлении государственной услуги. 

48. Жалоба направляется в министерство и рассматривается в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра 
финансов, руководителя структурного подразделения, государствен-
ных гражданских служащих министерства рассматривается первым 
заместителем министра финансов. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра финансов рассматривается министром финансов (лицом, его 
замещающим).

49. Жалоба подается в министерство заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, 
или в электронном виде.

50. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

51. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

52. Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

53. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 51 настоящего Административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

54. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и министерством (далее - соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

55. Жалобы на решения, принятые министром финансов, направ-
ляются в Правительство Свердловской области на имя заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области, курирующего 
вопросы соответствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 
1, г. Екатеринбург, 620031, и рассматриваются им в порядке, предусмо-
тренном Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

56. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг рассматривается министерством в соот-
ветствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного гражданского служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

58. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы соответственно в министерство или 
Правительство Свердловской области.

59. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих Мини-
стерства финансов Свердловской области при предоставлении госу-
дарственных услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установ-
ленным приказом министерства.

60. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, 
должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5  рабочих дней со дня ее регистрации. 

61. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

62. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями Положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

63. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрено.

64. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
65. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ми-
нистерства.

69. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало-
бы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

71. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

72. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

73. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих министерства осуществляется 
посредством размещения информации на информационном стенде 
в фойе перед входом в министерство, на официальном сайте мини-
стерства в сети Интернет, а также посредством консультирования за-
явителей, в том числе по телефону, электронной почте или на личном 
приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                                    Г.М. Кулаченко.

Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-

нию с начала года (руб-

лей)* 

Фактически выплачено 

субсидий на отчетную 

дату с начала года (руб-

лей)  

из федерального бюджета из областного бюджета из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюдже-

та 

из област-

ного бюд-

жета 
всего с нача-

ла года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала го-

да 

в том числе 

за текущий 

месяц 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          

          

          

          

 

* Заполняется Министерством 

Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  

  

Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в области по 

развитию мясного скотоводства 

за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 
Наимено-

вание 

Управле-

ния, орга-

низации 

ИНН орга-

низации 

ОКАТО 

органи-

зации 

Наиме-

нование 

товара  

Приобретено  Произведена 

оплата 

Использо-

вано на 

улучше-

ние есте-

ственных 

пастбищ 

(рублей) 

Улучшено 

естествен-

ных паст-

бищ (гек-

таров) 

Размер субсидий (процентов) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стои-

мость 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

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

             

             

Итого          



V Суббота, 30 марта 2013 г.

Уведомление акционеров оао «Уралбиофарм»

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров От-
крытого акционерного общества «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 29 апреля 2013 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное при-

сутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на 27 марта 2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении договора с аудитором Обще-

ства; 2. Об утверждении аудитора Общества за 2012 финансовый 
год. 

Материалы при подготовке к собранию акционеров предо-
ставляются для ознакомления акционерам с 09 апреля 2013 г. 
по месту нахождения Общества в рабочее время, а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифи-
цировать в данном списке. Для представителей материалы 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих 
установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо 
через своих доверенных лиц. Представитель акционера должен 
иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО “Уралбиофарм”: 620039, г. Екате-
ринбург, ул. Машиностроителей, 31А.

Кадастровым инженером Сотниковым михаилом ми-
хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011г. (межевая организация ооо «лЭнд», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. октябрьская, 
№2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 2-21-71), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в границах Тоо «Журавлевское», 
сформированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Трифонова 
Татьяна евгеньевна, адрес: россия, Ханты-мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. островского, д.17, 
кв. 146, тел. 89224145024.

Субъектам права является: Трифонова Татьяна евгеньев-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отравить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним можно 
в течении 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу:

623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. ок-
тябрьская,  №2, 2-й этаж, офис ооо «лЭнд».

документы / информация

Служебное удостоверение № 276 на имя Зыкова Романа 
Алексеевича, со сроком действия 2011–2016 годы, помощ-
ника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области (Министерство) в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 22 февраля 
2012 г. № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской 
области», распоряжением Правительства Свердловской области от 
22 октября 2012 г. № 2053 «Об утверждении состава Молодежного 
правительства Свердловской области»  извещает о проведении с 1 
апреля 2013 года дополнительного конкурса по формированию Мо-
лодежного правительства Свердловской области (далее - Конкурс) 
на следующие вакантные должности:

1. Заместитель Председателя Правительства – член Молодежного 
правительства Свердловской области (три вакантных должности);

2. Руководитель Администрации Губернатора - член Молодежного 
правительства Свердловской области;

3. Руководитель Аппарата Правительства - член Молодежного 
правительства Свердловской области;

4. Министр агропромышленного комплекса и продовольствия- член 
Молодежного правительства Свердловской области;

5. Министр по управлению государственным имуществом- член 
Молодежного правительства Свердловской области.

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие 
на территории Свердловской области.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство 
на бумажном носителе и в электронном виде следующие документы 
на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на 
которую претендует кандидат;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные матери-

алы:
1) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном 

общественном объединении;
2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку пред-

ставленного проекта;
3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие 

материалы по усмотрению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен содер-

жать:
1) аргументацию актуальности проекта для социально-экономи-

ческого развития Свердловской области;
2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления контроля 

его выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта 

ресурсов, в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редактора 

с использованием шрифта Times New Roman размер кегля 14 через 
полуторный межстрочный интервал. Проекты, составленные с на-
рушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками 
проекты по следующим критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требованиям;
2) актуальность проекта для социально-экономического, обще-

ственно-политического развития Свердловской области;
3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые 

результаты), экономическая, общественно-политическая целесо- 
образность;

4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по до-
стижению целей и условия обеспечения мероприятий, конкретные 
количественные и качественные показатели реализации);

5) степень участия потенциального члена Молодежного правитель-
ства Свердловской области в реализации проекта;

6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую пре-
тендует участник Конкурса;

7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие до-

кументы в срок с 1 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 436 в рабочие дни с 10.00 
часов до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 375-89-24. Документы в 
электронном виде направляются на адрес molod66@gmail.com 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                                           № 88

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по осуществлению 
приема граждан, обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению заявителям 
ответов в установленный законодательством срок, 
утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 27.02.2012 № 56

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
представляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Мини-

стерством финансов Свердловской области государственной услуги по 
осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним 
решений и направлению заявителям ответов в установленный законодатель-
ством срок, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 27.02.2012 № 56 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством финансов Свердловской области 
государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в 
установленный законодательством срок» («Областная газета», 2012, 2 
марта, № 85-86) с изменениями, внесенными приказом  Министерства фи-
нансов Свердловской области от 30.05.2012 № 175, следующие изменения:

1) в пункте 6 первую строку таблицы изложить в следующей редакции:

Министр финансов  Кулаченко Галина  т. (343) 371-09-60
Свердловской области Максимовна

2) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц» 
изложить в следующей редакции:

«раздел 5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также   его долж-
ностных лиц  

88. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Министерства при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

7) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

89. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 
Министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Министерства, принятые и (или) осуществленные при предостав-
лении государственной услуги. 

90. Жалоба направляется в Министерство и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра, 
руководителя структурного подразделения, государственных гражданских 
служащих Министерства рассматривается первым заместителем министра. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра рассматривается министром (лицом, его замещающим).

91. Жалоба подается в Министерство заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

92. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

93. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность. 

94. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
95. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
93 настоящего Административного регламента, может быть представлен 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

96. Жалобы на решения, принятые министром, направляются в Пра-
вительство Свердловской области на имя заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего вопросы соответ-
ствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 
620031, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП.

97. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж-

данского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

98. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы соответственно в Министерство или Прави-
тельство Свердловской области.

99. Жалоба, поступившая в Министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства 
финансов Свердловской области при предоставлении государственных 
услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленным 
приказом Министерства.

100. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного 
лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5  рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

101. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

102. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

103. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрено.

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
105. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства.
109. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

111. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

112. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

113. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Министерства осуществляется посредством 
размещения информации на информационных стендах при входе в вести-
бюль административного здания, в котором расположено Министерство, 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет, а также посредством 
консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной почте 
или на личном приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов    Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                                          № 89

      г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения законодательства Свердловской 
области о налогах и сборах, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области  
от 26.06.2012 № 215

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
представляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Министер-

ством финансов Свердловской области государственной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения законодательства Свердловской области о налогах 
и сборах, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 26.06.2012 № 215 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством финансов Свердловской области 
государственной услуги по даче письменных разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам применения законодательства 
Свердловской области о налогах и сборах» («Областная газета», 2012, 6 
июля, № 267-268), следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц» 
изложить в следующей редакции:

«раздел 5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также   его долж-
ностных лиц  

33. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) Министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Министерства при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

7) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

34. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 
Министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Министерства, принятые и (или) осуществленные при предостав-
лении государственной услуги. 

35. Жалоба направляется в Министерство и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра, 
руководителя структурного подразделения, государственных гражданских 
служащих Министерства рассматривается первым заместителем министра. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра рассматривается министром (лицом, его замещающим).

36. Жалоба подается в Министерство заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

37. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

38. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

39. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
40. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
38 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

41. Жалобы на решения, принятые министром, направляются в Пра-
вительство Свердловской области на имя заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего вопросы соответ-
ствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 
620031, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП.

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж-
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

43. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы соответственно в Министерство или Прави-
тельство Свердловской области.

44. Жалоба, поступившая в Министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства 
финансов Свердловской области при предоставлении государственных 
услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
приказом Министерства.

45. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного 
лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5  рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

46. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

47. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

48. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрено.

49. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также в иных формах;

(окончание на VI стр.).
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(Окончание. Начало на V стр.).
2) отказ в удовлетворении жалобы.
50. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

51. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

52. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
53. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства.
54. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

56. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

57. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

58. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Министерства осуществляется посредством 
размещения информации на информационных стендах при входе в вести-
бюль административного здания, в котором расположено Министерство, 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет, а также посредством 
консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной почте 
или на личном приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-
го заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов     Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                                            № 90

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по исполнению судебных 
актов по искам к Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской области либо 

должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области  

от 29.05.2012 № 171

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
представляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Министер-

ством финансов Свердловской области государственной услуги по испол-
нению судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных органов Свердловской 
области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенса-
ции за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 29.05.2012 № 171 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством финансов Свердловской области государ-
ственной услуги по исполнению судебных актов по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» («Областная газета», 2012, 2 июня, № 209-211) с 
изменениями, внесенными приказом  Министерства финансов Свердловской 
области от 02.08.2012 № 269, следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также 
 его должностных лиц, государственных гражданских служащих  

46. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

7) отказ министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

47. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 
министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих министерства, принятые и (или) осуществленные при предостав-
лении государственной услуги. 

48. Жалоба направляется в министерство и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих государственные услуги, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра 
финансов, руководителя структурного подразделения, государственных 
гражданских служащих министерства рассматривается первым замести-
телем министра финансов. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра финансов рассматривается министром финансов (лицом, его 
замещающим).

49. Жалоба подается в министерство заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

50. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

51. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности

52. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
53. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
51 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

54. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и министерством (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

55. Жалобы на решения, принятые министром финансов, направляются 
в Правительство Свердловской области на имя заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего вопросы соответ-
ствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 
620031, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП.

56. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг рассматривается министерством в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в министерстве.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж-
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

58. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы соответственно в министерство или Прави-
тельство Свердловской области.

59. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства 
финансов Свердловской области при предоставлении государственных 
услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
приказом министерства.

60. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного 
лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5  рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

61. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

62. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

63. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не пре-
дусмотрено.

64. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
65. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министерства.
69. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

71. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

72. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

73. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства осуществляется посредством 
размещения информации на информационном стенде в фойе перед входом 
в министерство, на официальном сайте министерства в сети Интернет, а 
также посредством консультирования заявителей, в том числе по телефону, 
электронной почте или на личном приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов    Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                                      № 92

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области  

от 29.05.2012 № 173

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
представляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Министер-

ством финансов Свердловской области государственной услуги по органи-
зации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 29.05.2012 № 173 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством финансов Свердловской области 
государственной услуги по организации исполнения судебных актов, пре-
дусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 2 
июня, № 209-211) с изменениями, внесенными приказом  Министерства фи-
нансов Свердловской области от 02.08.2012 № 268, следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также 
 его должностных лиц, государственных гражданских служащих  

43. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

7) отказ министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

44. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 
министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих министерства, принятые и (или) осуществленные при предостав-
лении государственной услуги. 

45. Жалоба направляется в министерство и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра 
финансов, руководителя структурного подразделения, государственных 
гражданских служащих министерства рассматривается первым замести-
телем министра финансов. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра финансов рассматривается министром финансов (лицом, его 
замещающим).

46. Жалоба подается в министерство заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

47. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

48. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

49. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
50. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
48 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

51. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и министерством (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

52. Жалобы на решения, принятые министром финансов, направляются 
в Правительство Свердловской области на имя заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего вопросы соответ-
ствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 
620031, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП.

53. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг рассматривается министерством в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в министерстве.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж-
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

55. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы соответственно в министерство или Прави-
тельство Свердловской области.

56. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства 
финансов Свердловской области при предоставлении государственных 
услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
приказом министерства.

57. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного 
лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5  рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

58. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

59. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

60. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не пре-
дусмотрено.

61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
62. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министерства.
66. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

68. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

69. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

70. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства осуществляется посредством 
размещения информации на информационном стенде в фойе перед входом 
в министерство, на официальном сайте министерства в сети Интернет, а 
также посредством консультирования заявителей, в том числе по телефону, 
электронной почте или на личном приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов                                          Г.М. Кулаченко.



VII Суббота, 30 марта 2013 г.

Тамара ВЕЛИКОВА
В Австрии есть санкции в 
отношении лиц, нарушаю-
щих сохранность памятни-
ков культурного наследия. 
Но до угроз доходит редко: 
штрафы небольшие и мало 
кого пугают. К тому же схема 
применения санкций очень 
сложна. Всегда есть возмож-
ность договориться с соб-
ственником или пользовате-
лем объекта. В Австрии любой  объект могут отнести  к памятнику культурного наследия неза-висимо от года его постройки, будь он хоть пятилетней дав-ности, и уже никогда не исклю-чат его из реестра. На Западе материально стимулируют собственника здания-памят-ника архитектуры к его вос-становлению.  Нам, уральцам, следует пе-ренять этот опыт. Пока же у нас больше принято прово-дить просветительскую ра-

боту: объяснять людям важ-ность сохранения памятни-ков для будущих поколений и с точки зрения возможной финансовой выгоды. Это в полной мере относит-ся и к выставке ЭКСПО-2020. Надо, чтобы уральцы понима-ли, что внешний облик города принесёт и финансовую выго-ду – туристическую привлека-тельность. Об этом рассказал эксперт отделения Федерального ве-домства по охране памятников культуры, архитектор Волф-ганг Зальхер. Он, как и его кол-леги из Германии, Франции и России, стал участником пер-вой международной  конфе-ренции «Актуальные пробле-мы охраны объектов куль-турного наследия. Региональ-ный аспект. Международный опыт», которая состоялась вче-ра в Екатеринбурге. Инициато-ром её проведения выступи-ло областное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО).   

В субъектах федерации органы охраны памятников культурного наследия пере-даны министерствам куль-туры. И лишь в Свердлов-ской области их взяло под своё крыло мингосимуще-ство. Немалую роль в этом решении, по словам мини-стра Алексея Пьянкова, сы-грали наши надежды, что ЭКСПО-2020 поселится в Екатеринбурге. К этому со-бытию надо показать се-бя в полной красе. Как об-разно выразился Пьянков, они получили в руки «сунду-
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 цифра  важно

За 2012 год, до сентября, пока полномочия органов по 
охране памятников культурного наследия не передали 
МУГисо, было возбуждено всего два дела об админи-
стративных правонарушениях в связи с несоблюдени-
ем правил производства работ на объектах культур-
ного наследия. а теперь по инициативе МУГисо толь-
ко за январь 2013 года заведено уже десять дел на 
юридических лиц за подобные нарушения. И хотя на 
восемь из них подана апелляция на обжалование ре-
шения уполномоченного органа в арбитражный суд,  
МУГИСО сдаваться не собирается.

Дети-сироты 

в свердловской 

области  пройдут 

диспансеризацию 

до 1 июня

обследование  детей-сирот и детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, прово-
дится на среднем Урале ежегодно, но в этом 
году оно будет углублённым.

Детей  из домов ребенка, детских до-
мов, коррекционных школ, социально-реа-
билитационных центров, интернатов осмот-
рят неврологи, офтальмологи,  хирурги, 
оториноларингологи, акушеры-гинекологи,  
стоматологи, травматологи-ортопеды, пси-
хиатры,  урологи-андрологи, эндокриноло-
ги. Будет проведён большой объём иссле-
дований. 

В проведении диспансеризации будет за-
действовано шестьдесят учреждений здраво-
охранения. В целом планируется осмотреть 
более 8000 детей и подростков от 0 до 17 лет 
включительно.

Особое внимание уделят полноте и каче-
ству назначенного лечения, реабилитации, са-
наторно-курортному лечению и диспансерно-
му наблюдению.

на среднем Урале 

намерены 

кардинально изменить 

результаты еГЭ

свердловская область занимает пятое место 
в стране по объёму расходов на образование, 
при этом по результатам сдачи единого экза-
мена мы занимаем лишь 56-е место.

Эти данные прозвучали из уст председа-
теля правительства области Дениса Паслера, 
принявшего участие в работе педагогического 
форума в Качканаре. 

Глава правительства, обращаясь к пе-
дагогам, подчеркнул, что положение нуж-
но менять в корне, и ориентиром на бли-
жайшее время должно стать пятое место в 
списке. 

Отвечая на вопросы школьных учителей, 
Денис Паслер рассказал, что в 2013 году ос-
новные средства будут направляться на повы-
шение зарплаты педагогов детских дошколь-
ных учреждений, школ и учреждений допол-
нительного образования, включая тренеров 
школ.

Что касается зарплаты  педагогов Кач-
канарского городского округа, то сегодня 
она превышает 28 тысяч рублей в месяц, что 
выше средней зарплаты по экономике Сверд-
ловской области.

          Маргарита иЛЮШина

«спалилась» 

на сгоревшем доме

возбуждено уголовное дело против 36-летней 
женщины-риэлтора из новоуральска, которую 
обвиняют в мошенничестве с материнским капи-
талом.

По версии следствия, схема мошенничества 
была незамысловата. Сначала риэлтор помогала 
обладательницам сертификата на материнский ка-
питал оформить фиктивные сделки купли-прода-
жи. Родственники или знакомые молодых мам пе-
реоформляли в их собственность принадлежав-
шее им жильё. Для «обналички» маткапитала за-
ключался договор займа, полностью покрывавше-
го стоимость объекта недвижимости. После того, 
как Пенсионный фонд перечислял средства, не-
движимость переписывалась обратно, а деньги ис-
пользовались в меру буйной или, напротив, скуд-
ной фантазии участниц. Дети, разумеется, причита-
ющейся им доли собственности не получали.

Зато предприимчивая риэлторша с каждой 
такой сделки получала 25 тысяч комиссионных. 
Государству же в лице Пенсионного фонда всего 
за восемь месяцев работы новоуральского «кон-
вейера» был нанесён ущерб на сумму более двух 
миллионов рублей.

Аферистка попалась, когда дважды исполь-
зовала в подобных схемах один и тот же дом, ещё 
четыре года назад дотла сгоревший. Сначала дом-
фантом «купила» одна молодая мамаша, потом 
попыталась другая...

Суд признал сделки недействительными: 
средства материнского капитала были потрачены 
на приобретение пустой земли. Риэлторше предъ-
явлено обвинение в мошенничестве. Сидя под 
подпиской о невыезде, она, наверное, гадает, что 
её ждёт: или штраф до полумиллиона, или лише-
ние свободы до шести лет.

«разводил» 

из-за решётки

в суд направлено уголовное дело в отноше-
нии заключённого одной из свердловских ко-
лоний, который более трёх лет мошенничал по 
займам.., не выходя на свободу.

Тридцатилетний осуждённый, представляясь 
чужими фамилиями и звучными званиями-долж-
ностями вроде частного инвестора,  его помощ-
ника или, на худой конец, сотрудника службы бе-
зопасности банка, через сотовый телефон разме-
щал в Интернете объявления для желающих по-
лучить кредит.

К заманчивому предложению прилагалось 
лишь одно условие — нуждающийся сначала сам 
должен перечислить некую сумму, которая впо-
следствии будет списана как первоначальный 
взнос по кредиту.

Казалось бы, на такую простую «развод-
ку» сегодня вряд ли кто клюнет. Тем не менее 
55 граждан за три года отдали в руки мошенни-
ка более миллиона рублей. Понятно, что кто-то 
должен был снимать их с банковских счетов, и 
для этого зек-«инвестор» нашёл себе пару со-
общников. Ими он также руководил по теле-
фону.

Схема «кредит из-за решётки» закрыта. 
Пока.

сергей ПЛотниКов

Правительство России ут-
вердило законопроект, ко-
торый предусматрива-
ет новое ужесточение на-
казаний для автомобили-
стов. Оно касается водите-
лей, выезжающих и пар-
кующихся на тротуарах, а 
также занимающих поло-
сы движения обществен-
ного транспорта и велоси-
педные дорожки. Так, на-
пример, штраф за выезд 
на тротуар предполагается 
поднять до трёх тысяч ру-
блей. 
А что бы предложили зако-
нодателям вы, наши ува-
жаемые читатели?

Алексей ЯБЛОНСКИХ, 
генеральный директор 
ООО «Бустер бойлер-Урал»:–Штрафовать за езду и парковку на тротуарах, конеч-но, надо. Но скажите — а куда ещё ставить машину в городе, в котором нет штатных парко-вочных мест и автостоянок?! Постройте их в достаточном количестве — и проблема от-падёт сама собой. Так же, как с плохими дорогами: сделай-те вы нормальный асфальт — и не станет вечной темы ямоч-ного ремонта. Есть же миро-вая практика, когда в асфаль-товую смесь добавляют спе-циальный эмульгатор — и та-кой асфальт можно класть в любую погоду, при повышен-ной влажности и температуре. Он десятилетиями служит! И не надо тратиться на ремонт ям. Освободятся деньги — пу-стите их на оборудование пар-ковок. Без них-то точно — ни-как. Ведь с каждым годом ста-новится  всё сложнее ездить по нашим дорогам и парко-ваться в наших городах.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-секретарь Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Свердловской области:

– Я часто езжу в трамва-ях и вижу, как бессовестно ве-дут себя автомобилисты по отношению к нам, пассажи-рам общественного транс-порта. Они встают на рель-сах перед трамваем или пово-рачивают перед ним, совер-шенно не думая, что не да-ют нам ехать. И сотни людей в трамвае ждут (на зелёный сигнал светофора!), когда же этот безбашенный водила ос-вободит наш законный про-езд. Водитель звонит-звонит своим колокольчиком — всё бесполезно. Честное слово, я иногда жалею, что у него нет пулемёта... Надо же с этим что-то делать! Декларирует-ся, что сегодня обществен-ный транспорт должен быть в приоритете. Так обеспечь-те его! Поставьте видеореги-страторы в кабине водите-ля трамвая, что ли. Пусть он после смены отдаёт запись в ГИБДД — и там уже разбе-рутся с  нарушителями. Даже я знаю, что езда по рельсам автомобилям разрешена при условии, что они не препят-ствуют движению трамвая! Но эти хамы живут по своим правилам — будто они одни в городе. Я бы таких лишал прав на год, не меньше.
Сергей НАБОКИХ, мэр 

Качканара:– В Качканаре на 43 тыся-чи жителей приходится 19,5 тысячи автомобилей, и каж-дый год их количество увели-чивается ещё на полторы ты-сячи. При этом мест для пар-ковки больше не становится. Ежегодно мы тратим огром-ные деньги на ремонт дорог, но вскоре, если не предпри-нимать никаких мер, авто-мобилисты могут испортить ещё и тротуары – придётся и их ремонтировать. Поэто-му надо строить новые пар-ковки. 

Есть и другие вариан-ты. Например, устанавли-вать высокие ограждения у тротуаров, но такие расхо-ды в муниципальных бюд-жетах вряд ли будут запла-нированы. Можно через каж-дые 100 метров ставить по-сты ГИБДД. Однако всех на-рушителей не выловишь, по-этому нужны такие меры, ко-торых водители опасались бы всерьёз. Пусть штрафы за нарушения правил будут вы-сокими. И хорошо бы поча-ще использовать на дорогах лежачих полицейских, кото-рые, кстати, гораздо эффек-тивнее заставляют водите-лей сбросить скорость, чем дорожный знак. Выходит, что автомобилисты больше берегут свою машину, чем жизнь или здоровье пеше-хода. 
Виктор ШЕПТИЙ, зам-

председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области:– Закон об ужесточении административной ответ-ственности за парковку в не-положенных местах – на тро-туарах, газонах, местах пар-ковки для инвалидов – мы готовили на региональном уровне, но федералы нас не-сколько опередили. Значит, стремление навести порядок на дорогах витает в воздухе. Поведение автомобили-стов напрямую зависит от величины штрафа. Но штра-фов недостаточно. Надо, что-бы полиция чаще работала с эвакуаторами, а ещё хорошо, когда в контроль за соблюде-нием закона включаются об-щественные движения. Вот, к примеру, «Молодая гвардия» стала публиковать в Интер-нете, в соцсетях, снимки ав-то, паркующихся на местах для инвалидов, и они в Ека-теринбурге живо освободи-

лись. Людям стало стыдно, когда номера их автомоби-лей крупным планом засве-тились в Сети. Обществен-ники должны активнее вста-вать на защиту прав других участников дорожного дви-жения.
Валентина ПРИТУЖА-

ЛОВА, пенсионерка:–Я бы убрала все автомо-били из наших дворов. Подъ-ездные дороги во дворах со-всем не рассчитаны на их сто-янку. У нас на Соболева, 21 расположено шесть корпусов – дворы хорошие, обустрое-ны детские площадки, но вы-ходишь из подъезда и наты-каешься на сплошную линию авто.Если приедет «скорая», такси, машина с артезиан-ской водой или мебелью, то им и остановиться порой не-где.  Когда надо снег убирать во дворе, владельцев машин просто  умоляют отогнать ав-то. Не дай бог, пожар случится или авария какая — большие машины просто не пройдут! А между тем перед домом имеется шлагбаум. Для че-го? Мы, пенсионеры, думали, что его установили, чтобы за-претить въезд на террито-рию двора. А оказалось: что-бы не пускать «чужие» маши-ны. Да ведь чужие приедут и уедут, а свои-то по утрам га-зуют, и выхлопные газы в ок-на летят. Рядом с нашими домами есть подземный гараж и не-сколько стоянок – прекрас-ное место для машин. Счи-таю, что следует принять за-кон об ограничении стоянок во дворах, вблизи детских площадок и зон отдыха. 
Подготовили 

Сергей АВДЕЕВ,
Лариса ХАЙДАРШИНА,

Маргарита  
ЛИТВИНЕНКО.

6МысЛи По ПовоДУ

Ирина КЛЕПИКОВА
Одно дело – писать о бла-
готворительной акции. 
Другое – стать её участ-
ником. В минувший чет-
верг, на 40 минут забыв 
о профессии, сотрудники 
«ОГ» занялись изготовле-
нием белых роз, гвоздик, 
ромашек, приобщившись 
тем самым к акции «Бе-
лые цветы». Традиции её 
были заложены в России 
царской семьёй, но в год 
400-летия династии Рома-
новых уральцы вспомни-
ли о них.–Идея благотворитель-ных акций, за участие в ко-торых жертвователям да-рят небольшие букетики цветов, принадлежит Крас-ному Кресту, – просвеща-ли нас между делом орга-низаторы мастер-класса. – По инициативе Николая II первый День белого цветка прошёл в городе на Неве, а 21-22 мая 1911 года – в Ека-теринбурге...«Дни белого цветка» возрождаются на Урале спустя 100 лет. Инициати-ва общественной организа-ции «Семья Димитрия Со-лунского» (её активисты и проводили мастер-класс в «ОГ») поддержана Екате-ринбургской епархией и ад-министрацией губернатора Свердловской области. Ак-ция продлится два месяца и пройдёт в несколько эта-пов. Сейчас – тот этап, ког-да добровольцы участвуют в создании белых цветов – символов милосердия. Са-мые оригинальные автор-ские работы будут реализо-ваны в рамках аукциона 13 апреля – в общероссийский День мецената и благотво-рителя. 18-19 мая состоится праздник Белого цветка: на разных площадках Екате-ринбурга можно будет при-

нять участие в благотвори-тельных сборах. А в благо-дарность получить белый цветок.Возможно, кому-то до-станется ромашка или бе-лая роза от «ОГ». За время мастер-класса мы «сваяли» приличный букет – 24 цвет-ка. По просьбе организато-ров каждый подписал своё творение. Так что если по-лучите в дар цветок с «об-ратным адресом» «Област-ной газеты» – не удивляй-тесь! Это наша признатель-ность вам за участие в ак-ции.Средства, которые бу-дут собраны на нынешних «Днях белого цветка», пой-дут в несколько адресов – Первоуральский приют для одиноких матерей, нужда-ющихся в помощи, хоспис-ные службы и детские дома области. «ОГ» поучаствова-ла в акции не только изго-товлением цветов, но и ре-альной, конкретной помо-щью. По окончании мастер-класса мы оформили бес-платную подписку на «ОГ» сотрудникам организации «Семья Димитрия Солун-ского» – инициаторам ак-ции на Урале. По взаимной договорённости будет под-писано на газету ещё не-сколько десятков подопеч-ных этой организации – ма-лоимущих, социально неза-щищённых....А с цветами расставать-ся было жаль. Вспомнив дав-но забытые детские ощуще-ния, мы испытали на себе и дивное релаксирующее дей-ствие акции. Некоторые ре-шили: продолжим рукоде-лие дома. Для цветов годит-ся любой материал: бумага, ленты, ткань, бисер, войлок, пластик. А суть «царской традиции»: чем больше «бе-лых цветов» – тем больше в мире добрых дел.

Ромашка от «ОГ»Не проходите мимо, если увидите цветы, созданные сотрудниками «Областной»
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Как заставить автомобилистов соблюдать правила?

Сундучок с секретомСохранённые и восстановленные памятники культурного наследия должны стать «экспортным продуктом»

чок с секретом», приоткры-ли крышку, а оттуда полезла масса проблем, которые не-обходимо решать. На конференции говори-ли, что не всё  в «нашем коро-левстве» хорошо как с норма-тивно-правовой базой по ох-ране памятников, так и с су-дебной практикой. А ведь только в Свердловской об-ласти насчитывается более 1600 памятников истории и культуры.   

Сергей ДИАНОВ
В начале июня на реке Пыш-
ме возле Сухого Лога  прой-
дёт первый слёт активной 
молодёжи Уральского феде-
рального округа «Урал – Тер-
ритория развития». Десять 
дней две тысячи человек бу-
дут жить в палаточном ла-
гере, участвовать в различ-
ных конкурсах и продви-
гать свои проекты в сферах 
политики, бизнеса, науки, 
культуры и творчества.Вчера организаторы фору-ма обсудили вопросы его под-готовки в Уральском государ-ственном экономическом уни-верситете.Идея создания слёта на Урале – это инициатива главы государства Владимира Пути-на. В 2012 году он встретился с участниками всероссийского форума «Селигер 2012» и по-рекомендовал организовать подобные молодёжные фору-мы во всей стране.По словам Дмитрия Тара-занова, помощника замести-теля полномочного предста-вителя Президента РФ в УрФО, наш округ уже готов к прове-дению форума, почти все орга-низационные вопросы реше-ны. Осталось лишь доработать программу мероприятия. – Мы стараемся учесть мнения всех вузов УрФО, про-рабатываем вопросы с универ-ситетами и со средними спе-циальными учебными заве-

дениями, чтобы услышать их пожелания. Откликаемся на все инициативы, – объясняет Дмитрий Таразанов.Он рассказывает, что воз-раст участников форума будет варьироваться от 18 до 30 лет. Но, по просьбе регионов, де-сять процентов от каждой де-легации могут составить ребя-та от 16 лет.Одним из самых обсуж-даемых вопросов на заседа-нии стало внесение тематики «ЭКСПО 2020» в молодёжный форум. Чтобы привлечь ураль-скую молодёжь к теме между-народной выставки, руководи-тели образовательных учреж-дений предложили несколь-ко вариантов её пропаганды. Например, сделать так, чтобы тема каждой смены каким-ли-бо образом перекликалась со  знаменитой выставкой.Всего на протяжении рабо-ты форума будет действовать восемь смен, у каждой своё на-правление: новейшие техно-логии, политика, информация, здоровье, патриотизм, труд, предпринимательство и твор-чество. Программа форума также будет насыщена мастер-классами, деловыми играми и различными курсами.Для молодёжи разобьют па-латочный лагерь. Однако, как заверяет Дмитрий Таразанов, ус-ловия проживания в нём будут близки к городским: в комфорт-ных палатках оборудуют даже доступ к сети Интернет.

«Селигер»  по-уральскиРуководители свердловских учебных заведений обсудили программу окружного молодёжного форума «УТРО 2013»

Памятники 
деревянного 
зодчества конца 
XVIII века на улице 
сакко и ванцетти, 
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Усольцовской) 
в  екатеринбурге 
закреплены за 
«распределительной 
дирекцией» МУГисо. 
Дома долгое 
время стояли 
пустые. Поскольку 
разрушены все 
коммуникации, 
пока там идёт 
восстановление 
водо- и 
теплоснабжения. 
реставрация 
архитектурного 
облика зданий 
впереди

жить активисты 
будут недалеко 
от села Знаменка 
в сухоложском 
районе нашей 
области (там, 
где долгие 
годы проходит 
одноимённый 
студенческий 
песенный 
фестиваль)н
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Сергей БУНЗЯ
Музыкант-эксперимента-
тор, сотрудничавший с та-
кими известными коллек-
тивами как «Аквариум», 
«ДДТ», «Три О», «Центр» 
и «Поп-механика», Сергей  
Летов приехал Екатерин-
бург на фестиваль «Немое 
кино, живая музыка» в ки-
нотеатре «Салют».  Импровизатор испол-нил аккомпанирующую пар-тию для классических не-мых фильмов режиссёров Фрица Ланга и Пауля Вегене-ра. «Женщина на Луне», «Го-лем» и «Метрополис» зазву-чали  благодаря живому му-зыкальному сопровождению с участием саксофона, флей-ты, бас-кларнета, фортепи-ано и электронных инстру-ментов музыкального кудес-ника. И остаётся радоваться, что и в наше время в совре-менном мегаполисе находят-ся поклонники музыкальной импровизации, которая соз-даёт фантастическое ощуще-ние свободы творчества и му-зыкального изложения, не-похожего ни на какой другой культурный феномен.–Я родился в Казахста-не, и в моей музыке подсо-знательно отражаются мело-дии тех народов, которые жи-ли в Семипалатинске в конце  60-х годов прошлого века, – говорит о своем раннем му-зыкальном опыте Сергей Ле-тов. – Очень много у меня на слуху фольклора и этниче-ской восточной музыки.Для человека, привыкше-го к европейско-американ-ской традиции звукозаписи, новаторские идеи зачастую звучат как раздражители, вы-зывают агрессию. Люди при-выкли к стандартизации мас-совой культуры. Не знают, на-пример, что интервалы в ев-ропейской музыкальной тра-

диции не чистые, искажён-ные. Так сделано, чтобы тех-нически проще было играть. Европейская культура – это только капелька в том оке-ане звуков, только одна ис-пользованная возможность из тех, которые дарят просве-щённому слушателю и музы-канту музыка и весь окружа-ющий мир.Главная особенность раз-вития современной импро-визации, по мнению музы-канта, – выход её за рамки джаза. Ведь джаз – это пер-вое экспериментальное му-зыкальное течение, которое разрешили в СССР. Теперь же простор для экспериментов со звуком огромен. Это эт-ническая, фольклорная, до-джазовая, электронная, ду-ховная музыка, направления, создающие новое, уникаль-ное звучание и фиксирую-щие огромное шумовое и го-лосовое многоголосие окру-жающего  мира.Шансон и поп-музыка, ко-торые мы слушаем, разруша-ют возможности импрови-зации и творчества, обедня-ют восприятие. Поэтому-то импровизационная музыка, будь то джаз или любая дру-гая, в XX веке развивалась как музыка протеста против дав-ления капитализма и обще-ства потребления на челове-ка. Это показывают музыкан-ты-экспериментаторы 80- 90-х годов прошлого века, та-кие как Сергей Курехин и его «Поп-механика», это мы ви-дим и сейчас. Тем не менее экспериментатор уверен, что никакого кризиса музыки в современном обществе, кото-рый провозглашают крити-ки, нет. Есть кризис звукоза-писи и стандартизация. А на-стоящая музыка существова-ла до звукозаписи и будет су-ществовать.

Настоящая музыка будет всегдаСергей Летов импровизирует на темы мнимого кризиса Выставка к юбилею 
журнала «урал» 
В четверг в музее «литературная жизнь урала 
XX века» открылась выставка, посвящённая 
55-летию издания.

Литературно-художественный и публици-
стический журнал впервые увидел свет в 1958 
году. На его страницах печатались классики 
уральской и мировой литературы, а также из-
вестные современные писатели, поэты и дра-
матурги, среди которых Владимир Маканин, 
Ольга Славникова, Николай Коляда, Василий 
Сигарев и другие. Сегодня «Урал» – единствен-
ный толстый литературный журнал федераль-
ного значения, который издаётся на Урале.

В музее до 27 апреля можно познакомить-
ся с историей журнала через документальные 
фотографии – снимки сотрудников и «фотоу-
лики» бурного редакционного процесса. Также 
в экспозиции – афиши, документы и обложки 
журнала разных лет.

франкофония 
продолжается
В екатеринбурге начались дни франкофон-
ного кино. В рамках французской весны 2013 
на площадке дома кино можно увидеть филь-
мы на французском языке с русскими субти-
трами.

Фестиваль организует Центр французского 
языка и культуры «Альянс Франсез» при под-
держке Свердловской организации Союза ки-
нематографистов и французского посольства 
в России. Всего в программе четыре фильма 
производства Франции, Канады, Швейцарии, 
Бельгии, Румынии и других стран. Вчера про-
шёл показ первой ленты – комедии Карин Тар-
дьё «Голова матери». Остальные три картины 
покажут в первых числах апреля.

узелки в «гамаюне»
Вчера в Музейном центре «гамаюн» открылась 
выставка «Макраме как космос». на ней пред-
ставлено около 130 изделий, созданных в тех-
нике узелкового плетения мастером Мариной 
Мокроносовой.

История макраме насчитывает несколько 
тысячелетий. Это искусство возникло на Вос-
токе и пришло в Европу примерно в VIII – IX 
веке. Были периоды, когда его забывали, но 
сегодня интерес к макраме как отдельному на-
правлению современного дизайна возродился.

Среди работ Марины Мокроносовой мож-
но увидеть декоративные панно и небольшие 
сувениры, коллекцию украшений, и даже  
обувь.

наталья куприЙ

Дмитрий ХАНЧИН
В минувший четверг было 
объявлено, что в Екатерин-
бурге планируется откры-
тие уральского филиала Го-
сударственного Эрмита-
жа. Это стало новостью для 
всех. Как выяснил вчера 
корреспондент «ОГ», даже 
для представителей само-
го Эрмитажа. Пресс-служба 
музея заявила, что ничего 
не знает о создании ураль-
ского филиала – кроме то-
го, что сообщается в ново-
стях.Напомним, что идея его создания родилась во время приезда в Екатеринбург фе-дерального министра куль-туры Владимира Мединско-го – он участвовал в торже-ственном открытии Дома но-вой культуры в Первоураль-ске. Узнать подробности «Эр-митажа в Екатеринбурге» мы попытались вчера. Филиалы Эрмитажа – не новое явление. Сейчас у  круп-нейшего в России и одного из крупнейших в мире художе-ственных и культурно-исто-

рических музеев работают два российских представи-тельства – в Казани и Выбор-ге, а также два зарубежных – в Амстердаме (Нидерланды) и Ферраре (Италия).Скептик может заявить, что создание подобных про-ектов – это излишняя трата финансов, ведь многие уже были в Санкт-Петербурге и видели всё воочию, и, в кон-це концов, есть мультиме-дийная программа «Вир-туальный Эрмитаж», даю-щая возможность пользова-телям из разных городов и стран совершить прогулку по залам музея. Но филиал  Эрмитажа имеет свои несо-мненные плюсы. В частно-сти, на сайте музея сообща-ется, что в представитель-ствах музея работают лекто-рии, где читаются лекции по истории искусства и культу-ры.  Поскольку о филиале в Екатеринбурге говорить по-ка более чем преждевремен-но, мы узнали, как выглядит уже существующее сотрудни-чество Эрмитажа с Казанью.–Мы открылись к 

1000-летию города в 2005 году, – рассказала «ОГ» руко-водитель центра «Эрмитаж-Казань» Ольга Пиульская.  – Начиналось всё в далёком  1997-м. Тогда Эрмитаж при-вёз в наш Музей изобрази-тельных искусств первую выставку – «Сокровища Ха-на Сукрата». Потом начались новые выставки, они прохо-дили на разных площадках. В 2004 году у нас появился Протокол о намерениях, в ко-тором заявлялось, что респу-блика и Эрмитаж будут дру-жить, и что музей откроет представительство в казан-ском Кремле. Это случилось в 2005-м. На данный момент завершается уже десятая вы-ставка. У нас есть эрмитаж-ный лекторий, а также дет-ский компьютерный класс, где представлены мульти-медийные программы, в по-пулярной форме приобщаю-щие людей к искусству. Это своего рода виртуальная ака-демия. Ольга Пиульская подчёр-кивает, что «Эрмитаж-Ка-зань» – это именно предста-вительство. Филиал предпо-

лагает финансирование от головного музея, а предста-вительство – что финансо-вые затраты лежат на пле-чах бюджета области (или ре-спублики, как в случае с Каза-нью).Создание филиала Эрми-тажа предполагает серьёзные временные и финансовые за-траты: поиск места, его обу-стройство, создание многоу-ровневой охранной системы. Казанский опыт показывает, что при хорошей организа-ции подобный проект может серьёзно поднять культур-ный уровень города и при-влечь к нему внимание миро-вой общественности.  Как сообщил министр культуры Свердловской об-ласти Павел Креков, уже на-чался поиск места для ураль-ского филиала, и не исклю-чено, что для этого будет ис-пользоваться один из екате-ринбургских памятников ар-хитектуры.  Когда точно филиалы му-зея появятся в Подмосковье и Екатеринбурге, пока неиз-вестно. 

Эрмитаж  на Урал придёт нескороДля реализации этой идеи предстоит ещё многое сделать  

Сергей БУНЗЯ
В России с 1994 года вышло в 
прокат около тысячи отече-
ственных фильмов. При этом 
окупились из них только 57! 
Это значит, что мы, жители 
России, не имеем желания тра-
тить время и деньги на то, что-
бы смотреть эти фильмы в ки-
нотеатрах. Из 68 российских картин в прошлом году только 15 окупи-лись или принесли прибыль в прокате. При этом количество денег, затраченных на производ-ство картины, не так уж и влия-ет на кассовые сборы. Так, среди окупившихся фильмов 2012 го-да малобюджетный «На Байкал», заработавший в прокате $310 тысяч при бюджете в $100 ты-сяч, «Самоубийцы», принесшие продюсерам $1.96 млн при бюд-жете в  $0.8 млн, и  мистическая драма Ренаты Литвиновой «По-следняя сказка Риты», собрав-шая в российском прокате поч-ти $0.5 млн при бюджете вдвое tменьше.Можно выделить две раз-новидности среди окупающих-ся российских фильмов. Первая – это достаточно низкопробные 

комедии, такие как: «Соловей –  Разбойник», трилогия «Самый лучший фильм», недавно вы-шедшие «Что творят мужчины» и «О чем молчат девушки». Такие ленты неизменно будут пользо-ваться успехом широких народ-ных масс. И вторая – фильмы, показывающие живую россий-скую действительность, обыч-ную жизнь российских людей, как правило, малобюджетные и не сопровождающиеся широкой рекламной кампанией. Види-мо, в битве за внимание зрителя  отечественные продюсеры склонны делать выбор в пользу количества в ущерб качеству.А теперь посмотрим на топ провалов российского кино за последние годы. И ситуация здесь неутешительна. Ибо все са-мые провальные картины ши-роко разрекламированы и в них «вбухано» огромное количество средств. Часто российские масте-ра экрана используют для под-нятия кассовых сборов римей-ки прежде успешных картин. «Ирония судьбы-2», «Кавказ-ская пленница-2», «Джентльме-ны, удачи!» - всё одного поля яго-ды. Складывается впечатление, что топ-менеджеры российско-

го кино имеют склонность соз-давать фильмы только по какой-то ранее обкатанной схеме. Ко-торая в последнее десятилетие пополнилась стремлением со-ответствовать западным образ-цам. А креативные идеи россий-ских режиссёров нового поколе-ния не всегда оказываются ус-лышаны.С проблемой низких кассо-вых сборов российского кине-матографа попытался справить-ся депутат от партии ЛДПР Дми-трий Литвинцев, член комитета Госдумы по культуре. Он выдви-нул проект закона «О кинемато-графии», согласно которому оте-чественные фильмы будут поль-зоваться рядом льгот. Съёмки за-падных фильмов в России депу-тат предложил запретить. Кроме того, доля зарубежных фильмов в российском прокате, согласно законопроекту, не должна пре-вышать 20 процентов.Несмотря на явный протек-ционизм по отношению к рос-сийскому кинематографу, энту-зиазма законопроект у парла-ментариев не вызвал. 15 марта Госдума вернула его разработ-чику.Все дело в том, что, по мне-нию профессионалов кино, ни-

какая государственная под-держка не сможет сделать рос-сийский кинематограф кассо-вым. По мнению  президента международной компании AR Films Александра Роднянского, в России усилия многих продю-серов направлены на то, чтобы выбить деньги у государства и выполнить своего рода заказ. «Продюсер становится «только посредником между режиссё-ром и государственными день-гами» – говорит Александр Род-нянский. В то время как в совре-менном кинобизнесе главную ценность представляет собой творческая идея, которая как раз и проходит мимо внимания современных продюсеров.«Кино в России  не являет-ся бизнесом, – вторит Алексан-дру Родзянскому кинопродю-сер Андрей Сигле. –  Поэтому-то и есть потребность в постоян-ных субсидиях – государствен-ных или Фонда кино, что соз-даёт постоянные драки за них». И, видимо, пока внимание рос-сийских продюсеров и мэтров кинобизнеса не будет прикова-но к творческой составляющей российского кино, ему не стать кассовым.

Как справиться с низкими кассовыми сборами?Российское кино спасет свобода творчества,  а не государственные субсидии

сегодня во дворце спорта Верхней пышмы 
завершается всероссийский чемпионат 
МВд по рукопашному бою. В нём приняли 
участие 358 спортсменов-полицейских 
практически из всех регионов страны. «Всё 
это опытные бойцы, – сказал на открытии 
соревнований руководитель свердловского 
областного полицейского главка Михаил 
Бородин. – иначе и быть не может: 
рукопашный бой – жёсткий вид спорта, и у 
дилетантов здесь неизбежны травмы».
В качестве почётного гостя в открытии 
чемпионата принял участие наш земляк, 
олимпийский чемпион по боксу егор 
Мехонцев – действующий сотрудник МВд. 
он отметил, что на среднем урале есть 
бойцы, достойные выступать на столь 
престижных соревнованиях. Всего в боях 
чемпионата от свердловского гарнизона 
полиции принимают участие шесть 
спортсменов АЛ
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Дмитрий ХАНЧИН
В минувший четверг в 
кинотеатре «Салют» со-
стоялся первый показ 
фильма «Самсара» – од-
нозначного события го-
да в мире документали-
стики.Американский режис-сёр Рон Фрике – значимая фигура в мире докумен-тального кинематографа. Он был оператором нашу-мевшего в восьмидесятых годах фильма «Коянискац-ци», а его собственные ре-жиссёрские работы – «Хро-нос» и «Барака» – стали хи-тами международных ки-нофестивалей.«Самсара» – это его опус магнум, апофеоз тридцати-летней работы на ниве до-кументального кино. Рабо-та над фильмом шла пять лет, за это время съёмоч-ная группа объездила 25 стран. Фильм был полно-стью снят на редкую в на-ше время 70-миллиметро-вую плёнку – на такую из-вестный перфекционист Стэнли Кубрик снимал свою «Космическую одис-сею», чтобы изображение было как можно более мас-штабным.Это уже не совсем доку-менталистика. «Самсара» ближе к так называемому «видовому кино» – геогра-фическим, краеведческим фильмам о путешествиях, экологии, морских глуби-нах. Но здесь нет закадро-вого голоса и коммента-риев, нет героев, сюжета и какой-то определённой те-мы – здесь есть нечто неиз-меримо большее.«Весь мир пригласил меня переночевать к себе домой, поэтому неважно, в какой дом заходить» – эта цитата из творчества аме-риканского писателя-бит-ника Джека Керуака как нельзя лучше описывает фильм «Самсара». Режис-

сёр пренебрёг закадровым текстом и субтитрами и он в упор показал нам целый мир, всю жизнь нашей пла-неты сразу.Название фильма в пе-реводе с санскрита озна-чает бесконечный круго-ворот рождений, смертей и перевоплощений. Режис-сёр наглядно демонстриру-ет нам, что весь мир живёт, крутясь в колесе Самса-ры. Весь фильм – это пол-тора часа безумной кра-соты кадров, снятых в са-мых разных уголках зем-ли. Разрушенные ураганом дома в американском захо-лустье и роскошные убран-ства Нотр-Дам-де-Пари. Безжизненные пустыни и пульсирующие неоном ме-гаполисы. Завод по произ-водству оружия и тибет-ский монастырь. Изголо-давшие африканские де-ти и упитанные жители США за трапезой. Ново-рождённые дети и древне-египетские мумии. Автор не делает никаких выво-дов, никого не критикует, он находит поэзию во всём этом нескончаемом тече-нии жизни, во всей её кон-трастности.Отдельного упомина-ния заслуживает музы-кальное сопровождение – это целая симфония, в ко-торой смешались музы-кальные традиции со все-го мира: классические ор-кестровые мотивы, восточ-ный барабанный бой, пе-ние тибетских монахов...Трудно представить бо-лее масштабное, всеобъем-лющее кино, чем «Самса-ра». Ближайший родствен-ник этому фильму – роман Габриэля Гарсии Марке-са «Сто лет одиночества». Только если в книге на при-мере одного маленького го-родка показывалась жизнь всего мира, то в фильме всё наоборот: вся наша плане-та – как один дом.

Вокруг света  за полтора часаКолесо «Самсары» прикатилось в Екатеринбург Мини-футбольная 
сборная россии 
завоевала путёвку  
на чемпионат европы
сборная россии по мини-футболу досроч-
но завоевала путёвку на чемпионат евро-
пы-2014. наша команда, в составе которой 
выступают игроки екатеринбургской «сина-
ры» андрей афанасьев и николай Шистеров, 
обыграла сборную румынии со счётом 2:1. 

Счёт открыли румыны, а затем два мяча 
забили Сергей Сергеев и Александр Фукин. В 
другом матче в 3-й отборочной группе (игры 
проходят в латвийской Елгаве) хозяева со 
счётом 0:2 уступили команде Казахстана. Ре-
зультат матча заключительного тура Россия – 
Латвия, который состоится сегодня, турнир-
ного значения уже не имеет. 

Напомним, что возглавляет мини-фут-
больную сборную России Сергей Скорович, 
который десять лет играл за футбольные и 
мини-футбольные команды Екатеринбурга, а 
затем шесть лет был главным тренером ека-
теринбургской «Синары».

именитый новобранец  
не помог «угМк»  
в матче с  «горизонтом»
Вчера в Центре настольного тенниса посёлка 
Балтым стартовали игры 3-го тура чемпиона-
та россии по настольному теннису среди  
команд премьер-лиги.  двенадцать клубов 
разбиты на две группы. соперники верхне-
пышминской команды «угМк» – столичная 
«Магистраль», уфимский «скнт связист», ека-
теринбургский «горизонт», «луч» из Владими-
ра и «ситЭк» из улан-уде. 

В стартовом матче встречались «УГМК» и 
«Магистраль». В составе хозяев дебютировал 
трёхкратный олимпийский чемпион китаец 
Ма Линь. Но именитый новобранец не помог 
своему клубу, итог матча 4:3 в пользу «Маги-
страли». В остальных матчах тура новобранец 
участия не примет, так как уже отправился в 
расположение национальной сборной Китая, 
которая готовится к чемпионату мира. 

–У вас очень серьёзный чемпионат, – ска-
зал Ма Линь после дебютной игры, – вид-
но, что выступают профессионалы высокого 
уровня. Своим игрой я пока недоволен: ска-
залось то, что я мало тренировался. Надеюсь, 
в конце мая, когда я буду играть за «УГМК» 
в плей-офф чемпионата, смогу порадовать 
болельщиков более уверенной игрой. Хочу, 
кстати, сказать большое спасибо зрителям за 
поддержку: матч шёл почти пять часов, и на 
протяжении всего этого времени зрители нас 
поддерживали.

евгений ЯчМенЁВ

когда в 
екатеринбурге будет 
свой Эрмитаж? пока 
это тайна, покрытая 
мракомН
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