
11 стр.19 ноября  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В связи с неотложной необходимостью обеспечения города Екате‑
ринбурга дополнительным источником водоснабжения, обусловленной 
природными факторами, вызванными годом низкой водности, а также 
необходимостью сокращения сроков строительства очистных соору‑
жений канализации в поселке Восточном Сосьвинского городского 
округа и канализационного коллектора в городе Верхняя Пышма для 
реализации Генерального плана города в части обеспечения развития 
новых жилых микрорайонов «Центральный» и «Садовый», Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 Программы «62464605,7» за‑
менить числом «62677805,7», число «5333106,7» заменить числом 
«5443706,7», число «1194896,2» заменить числом «1297496,2»;

2) в пункте 1 раздела 4 число «67192,7» заменить числом «67405,9», 
число «6792,5» заменить числом «6903,1»;

3) в подпункте 6 пункта 2 раздела 6 Программы число «33,7» за‑
менить числом «46,7»;

4) в пункте 10 приложения № 1 к Программе число «67192745,2» 
заменить числом «67405945,2»; число «6792551,0» заменить числом 
«6903151,0»; число «2140507,2» заменить числом «2243107,2»;

5) в пункте 11 приложения № 1 к Программе число «3848514,9» за‑
менить числом «3959114,9»;

6) в приложении № 3 к Программе:
строки 1, 3, 8, 9, первую строку 81, строки 82, 135, 137, 160, 162 

изложить в новой редакции;
вторую строку 81 считать строкой 81‑1 и изложить в новой редак‑

ции; 
дополнить строками 217, 218, 219 (прилагаются);
7) в таблице 3 приложения № 4 к Программе строки 13 и 18 изложить 

в новой редакции и дополнить таблицу 3 строкой 38 (прилагаются);
8) разделы I «Общие расходы на реализацию Программы», под‑

разделы «подпрограмма «Развитие и модернизация объектов ком‑
мунальной инфраструктуры», разделы II «Капитальные вложения», 
подразделы «подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», разделы V «Субсидии бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 1 и 
таблицы 3 приложения № 5 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагаются);

9) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 
годы» Программы число «1287497,54» заменить числом «1500697,5», 
число «1103779,8» заменить числом «1214379,8», число «157256,94» 
заменить числом «259856,9»;

10) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 годы» Про‑
граммы число «2015381,54» заменить числом «2228581,5», число 
«1111057,8» заменить числом «1221657,8»;

11) в пункте 9 приложения № 1 подпрограммы «Развитие и модерни‑
зация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 годы» 
Программы, число «2015381,5» заменить числом «2228581,5», число 
«1111057,8» заменить числом «1221657,8», число «157256,9» заменить 
числом «259856,9»;

12) в пункте 10 приложения № 1 подпрограммы «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 
годы» Программы число «543499,4» заменить числом «654099,4», число 
«1539996,0» заменить числом «264596,0».

13) в пункте 11 приложения № 1 подпрограммы «Развитие и модер‑
низация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 годы» 
Программы число «33,7» заменить числом «46,7».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.














 


























  









  




         
       
       
 


     

       
       
 





     

 


     

 








    

     
 










      

       
 






     

 
      

 








































 


      

            
 

















 





    







   
     
     
   

 



















 





     







 
   
   
 

 

















 





 







  
  
  
  


















    

      


      


      




     




     

      



     







     



      



     

      



     


      


      



     

      



     







     



      



     

      



     






     


















    


      


      




     

      
      



     




      


      
      
      



     


      


      
      
      



     




      


      
      
      



     





     

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 8 мая 2001 года 

№ 334‑УГ «О межведомственной комиссии по вопросам 

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 

наказание»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), в целях совершенствования организации 
работы межведомственной комиссии по вопросам социальной реа‑
билитации лиц, отбывших уголовное наказание, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам 

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 8 мая 
2001 года № 334‑УГ «О межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» 
(«Областная газета», 2001, 15 мая, № 93) с изменениями, внесенны‑
ми указом Губернатора Свердловской области от 26 июня 2009 года 
№ 586‑УГ («Областная газета», 2009, 4 июля, № 192–193), измене‑
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1068‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 

от 13.11.2010 г. № 1068‑УГ

Состав межведомственной комиссии  

по вопросам социальной реабилитации лиц,  

отбывших уголовное наказание

1. Власов Владимир Александрович  — заместитель председа‑
теля Правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Свердловской области, председатель межведом‑
ственной комиссии

2. Никифоров  Алексей Иванович — заместитель министра со‑
циальной защиты населения Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

3. Худорожков  Сергей Вячеславович — начальник Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд‑
ловской области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии (по согласованию)

4. Вишневецкий  Василий Николаевич — главный специалист 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
ответственный секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента госу‑

дарственной службы занятости населения Свердловской области
6. Иванов Анатолий Павлович — председатель комитета адми‑

нистративных органов администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

7. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра 
общего и профессионального образования Свердловской области

8. Кашицин Сергей Серафимович — заместитель начальника 
Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Кривегин  Петр Петрович — заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области — начальник 
милиции общественной безопасности (по согласованию)

10. Матвеев Михаил Никитович — заместитель Главы Екатерин‑
бурга по вопросам социальной политики (по согласованию)

11. Медведская  Диляра Рашидовна — заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области

12. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по пра‑
вам человека Свердловской области (по согласованию)

13. Погудин Вячеслав Викторович — заместитель главы ад‑
министрации города Нижний Тагил по социальным вопросам (по 
согласованию)

14. Пономарев  Сергей Николаевич — директор некоммерческой 
организации «Фонд поддержки бывших осужденных» (по согласо‑
ванию)

15. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра по 
физической культуре и спорту Свердловской области

16. Соболев Сергей Васильевич — начальник управления по 
обеспечению деятельности Совета общественной безопасности и 
комиссии по помилованию департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области

17. Хомец Николай Николаевич — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Организационно‑методический центр со‑
циальной помощи» (по согласованию)

О внесении изменений в состав президиума 

Правительства Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 6 августа 

2010 года № 735‑УГ  «О президиуме Правительства 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской об‑

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 6 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. Брозовский  Вячеслав Пиусович — заместитель председа‑

теля Правительства Свердловской области»;
2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Пересторонин  Сергей Валентинович — первый замести‑

тель руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
 
г. Екатеринбург
15 ноября 2010 года
№ 1076‑УГ

11.

муници-
пальная

муници-
пальная

муници-
пальная


