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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.11.2010 г. № 433-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Абзадуллина Владимира Васильевича, учителя трудового обу-

чения государственного бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 169» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

2. Беляеву Светлану Валентиновну, кандидата биологических наук, 
заведующую лабораторией биохимии муниципального учреждения 
«Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об-
ласти.

3. Бочкареву Валентину Николаевну, заместителя главного врача 
по медицинской части (лабораторной диагностике) муниципального 
учреждения «Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд-
ловской области.

4. Лагереву Юлию Геннадьевну, кандидата биологических наук, за-
ведующую лабораторией клинической иммунологии муниципального 
учреждения «Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд-
ловской области.

5. Мымрина Владимира Сергеевича, доктора биологических наук, 
профессора, генерального директора открытого акционерного обще-
ства «Уралплемцентр» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области.

6. Патрушеву Наталью Борисовну, кандидата медицинских наук, за-
ведующую лабораторией диагностики ВИЧ муниципального учреждения 
«Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об-
ласти.

7. Пепеляева Валерия Ильича, председателя Контрольного органа 
Думы Пышминского городского округа, за большой вклад в организа-
цию муниципального финансового контроля в городском округе.

8. Соколова Бориса Яковлевича, председателя Правления, Прези-
дента Торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил, за боль-
шой вклад в развитие промышленного производства в Свердловской 
области.

9. Туркову Ларису Борисовну, директора государственного бюджет-
ного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа № 169» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

10. Турлышову Ларису Дмитриевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

11. Хабарчину Ольгу Васильевну, учителя начальных классов 
государственного бюджетного специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 169» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

12. Хисматулина Асфана Канифулловича, кандидата технических 
наук, профессора, заведующего кафедрой «Ювелирное искусство» 
Уральской государственной архитектурно-художественной академии, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 434-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Закрытое акционерное общество «Агропромышленный комбинат 

«Белореченский» (Белоярский район) за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

2. Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский» 
(город Березовский) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

3. Крестьянско-фермерское хозяйство Зиннуровой Равили Мансу-
ровны (Пригородный район) за большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 
21» (городской округ Первоуральск) за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения в Свердловской области.

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» (город Нижний Тагил) за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердлов-
ской области.

6. Муниципальное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан, по-
гибших в локальных войнах планеты» (город Нижний Тагил) за большой 
вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 
области.

7. Некоммерческую организацию «Уральский экономический союз» 
(город Екатеринбург) за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

8. Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормо-
вый завод» за большой вклад в развитие агропромышленного комплек-
са Свердловской области.

9. Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский хлебоком-
бинат» за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

10. Первоуральский городской молочный завод – филиал открытого 
акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» за большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 437-ПОД
г. Екатеринбург
О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 

1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП, с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 440-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О документации по 
планировке территории, 
подготовка которой 
осуществляется на основании 
решений уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области 
в сфере территориального 
планирования»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования», Областная Дума Законода-
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

Указанный закон регулирует отношения, связанные с подготов-
кой документации по планировке территории, ее рассмотрением, 
экспертизой, утверждением, опубликованием и размещением в сети 
«Интернет».

В соответствии с федеральным законом документами территориально-
го планирования субъектов Российской Федерации являются схемы 
территориального планирования, которые реализуются в соответствии с 
планом, утверждаемым высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со 
дня утверждения схемы. 

Схема территориального планирования Свердловской области была 
утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 
31.08.2009 г. № 1000-ПП, однако в связи с тем, что по организационно-
финансовым причинам не был разработан план реализации схемы, 
рассматриваемый закон до настоящего времени не применялся.

Необходимо отметить, что постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП утверждена областная целевая  
программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы, содержащая подпрограмму «Подготовка докумен-
тов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории», мероприятия которой 
предусматривают разработку плана реализации Схемы территориаль-
ного планирования Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне-
нии Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
апреля 2011 года:

1) разработать и утвердить план реализации Схемы территориаль-
ного планирования Свердловской области;

2) разработать и внести в Областную Думу проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» в части совер-
шенствования механизма подготовки документации по планировке 
территории.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в мае 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 441-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области о мерах
по стабилизации обстановки    
с лесными и торфяными пожарами 
и ликвидации их последствий
на территории Свердловской 
области в 2010 году
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

мерах по стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами 
и ликвидации их последствий на территории Свердловской области в 
2010 году, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В 2010 году вследствие аномально высокой температуры воздуха 
и отсутствия осадков на территории Свердловской области возникла 
сложная пожарная обстановка: показатели по всем видам лесных и 
торфяных пожаров (низовым, верховым, подземным) более чем в два 
раза превысили аналогичные среднегодовые показатели за последние 
пять лет. Так, средняя площадь одного пожара составила 127,6 гектара 
(в 2009 году – 12 гектаров). 

На территории Свердловской области за пожароопасный сезон 2010 
года возникло 2234 лесных пожара, в том числе 2016 пожаров – на 
землях лесного фонда Свердловской области. Общая площадь лесов, 
пройденных пожарами, составила 262 тыс. гектаров. Прямой ущерб, 
причиненный лесными пожарами, составил 3,677 млрд. рублей, а для 
оценки предстоящих расходов на проведение работ по возобновлению 
лесов на пострадавших территориях необходимо проведение специ-
альных инвентаризационных и проектных работ.

С началом пожароопасного периода 2010 года Правительством 
Свердловской области были приняты меры по организации своев-
ременного обнаружения природных пожаров, их локализации и 
ликвидации, а также по координации действий заинтересованных 
органов, учреждений и организаций, в том числе из других субъек-
тов Российской Федерации, по стабилизации пожарной обстановки. 
Проведение мониторинга и принятие комплекса мер по стабилизации 
ситуации позволило снизить объемы экономического, финансового 
и материального ущерба, осуществить защиту населенных пунктов и 
избежать человеческих жертв.

На оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате лесных 
пожаров, выделены средства из резервного фонда Правительства 
Свердловской области и бюджетов муниципальных образований, 
предназначенные как для оказания материальной помощи, так и для 
обеспечения жильем граждан, оставшихся в результате пожаров без 
жилья.

На основании выводов, сделанных по результатам проведенного 
анализа итогов пожароопасного периода, Правительством Свердлов-
ской области принято постановление от 27.10.2010 г. № 1574-ПП «Об 
обеспечении пожарной безопасности в лесах Свердловской области в 
2011 году». Кроме того, в целях повышения уровня защиты населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций и сокра-
щения размера ущерба, вызванного лесными и торфяными пожарами, 
а также в целях обеспечения экологически чистой природной среды в 
рамках областной целевой программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011-2015 годы разрабо-
тана и принята подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспе-
чения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской 
области на 2011-2013 годы», на выполнение мероприятий которой из 
областного бюджета запланировано выделить 263,72 млн. рублей, в том 
числе в форме капитальных вложений – 258,51 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о мерах по 
стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами и лик-
видации их последствий на территории Свердловской области в 2010 
году принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) обеспечить финансирование мероприятий подпрограммы 

«Материально-техническое обеспечение государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопас-
ности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011-2013 
годы»;

2) рассмотреть вопрос об увеличении штатной численности сотруд-
ников государственных учреждений Свердловской области в сфере 
лесных отношений; 

3) организовать проведение работ по восстановлению лесов на 
пострадавших от лесных пожаров в 2010 году землях лесного фонда 
Свердловской области;

4) организовать работу по проведению противопожарной пропа-
ганды и регулярному освещению в средствах массовой информации 
вопросов о необходимости выполнения требований пожарной безопас-
ности в лесах.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предусмотреть в местных бюджетах на 2011 год средства на финан-
сирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в границах муниципальных образований.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в июне 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.11.2010 г. № 1656-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 
году, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2010 г. № 151‑ПП 
«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 

году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занято-
сти населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 15 января, № 7–8), с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580-ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. 
№ 641-ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 
31.05.2010 г. № 849-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–
205), от 02.08.2010 г. № 1156-ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249-ПП («Областная газета», 2010, 
4 сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436-ПП («Областная 
газета», 2010, 15 октября, № 372–373) и от 11.10.2010 г. № 1492-ПП, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в главу 6 Положения о порядке реализации мероприятий 

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.02.2010 г. № 151-ПП «О реализации мероприятий 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 29.06.2010 г. № 1003-ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, 
№ 236–237) и от 14.09.2010 г. № 1332-ПП («Областная газета», 2010, 
21 сентября, № 338–339), следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов осу-

ществляется в организациях (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), прошедших отбор и включенных в Программу 
(далее — работодатели), и заключается в финансировании затрат 
работодателя в размере не более 68,1 тыс. рублей за одно рабочее 
место на приобретение, монтаж и установку основного и вспомога-
тельного оборудования для оснащения вновь созданных или суще-
ствующих вакантных специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, изменение отдельных элементов интерьера в соответствии 
со специальными требованиями к организации труда инвалидов с пора-
жением отдельных функций и систем организма санитарных правил СП 
2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 30 «Об утверждении 
СП 2.2.9.2510-09» (далее — Санитарные правила), проведение атте-
стации по условиям труда созданных специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, оплату труда инвалидов.»;

2) абзац второй пункта 30 после слова «инвалидов» дополнить сло-
вами «по форме, установленной Департаментом;»;

3) пункт 30 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Срок рассмотрения заявки работодателя на участие в мероприятии 

по содействию в трудоустройстве инвалидов составляет не более 30 
дней.»;

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«За счет средств субсидий из федерального бюджета областному 

бюджету работодателю возмещаются затраты в размере не более 
30,0 тыс. рублей на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения специального рабочего места для трудоустройства 
инвалида.

За счет средств областного бюджета, предусмотренных на софи-
нансирование Программы, работодателю перечисляются средства в 
размере не более 38,1 тыс. рублей на приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида, изменение отдельных элементов интерьера, 
проведение аттестации по условиям труда созданного специального 
рабочего места для трудоустройства инвалида, оплату труда инвалидов 
за фактически отработанное время в размере не более установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды) в месяц в течение 30 кален-
дарных дней с даты трудоустройства.

Возмещение работодателю затрат на оплату труда инвалидов произ-
водится центром занятости на основании следующих представленных 
документов:

1) копий трудовых договоров с инвалидами — участниками меро-
приятия Программы;

2) табелей учета рабочего времени инвалидов — участников меро-
приятия Программы;

3) документов, подтверждающих факт выплаты инвалидам — участ-
никам мероприятий Программы заработной платы, установленных 
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете»;

4) расчета начислений на фонд оплаты труда инвалидов — участни-
ков мероприятий Программы.

При создании нескольких рабочих мест, оснащенных оборудова-
нием, используемым в едином технологическом процессе, стоимость 
оборудования определяется суммарно и не может превышать общего 
объема средств, предусмотренных на создание данного количества 
рабочих мест.»;

5) пункт 31-1 изложить в следующей редакции:
«31-1. Средства областного бюджета, предусмотренные на софинан-

сирование Программы, на реализацию мероприятия по содействию в 
трудоустройстве инвалидов предоставляются в виде авансового платежа 
в размере 50 процентов от суммы, указанной в смете затрат на создание 
специального рабочего места для трудоустройства инвалида, включая 
аттестацию по условиям труда, но не более 50 процентов от суммы, 
указанной в пункте 28 настоящего Положения, в течение 10 дней со 
дня заключения договора.

Оставшаяся часть средств на реализацию мероприятия по содействию 
в трудоустройстве инвалидов предоставляется по факту произведенных 
затрат в течение 10 дней с даты представления работодателем финан-
совых документов, подтверждающих произведенные затраты.»;

6) в пункте 32-1 слова «соответствии с условиями договора» заменить 
словами «течение 30 дней со дня окончательного расчета».

2. Контроль за выполнением 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.

от 17.11.2010 г. № 1665-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав комиссии по отбору 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного 

бюджета»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Об-
ластная 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), а также в связи с 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Свердловской области, которым планиру-
ется предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. 
№ 1461-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-7, ст. 2233), от 13.11.2009 г. № 1632-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 11-2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. 
№ 495-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3-2, ст. 353), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1665-ПП
СОСТАВ 

комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий из областного бюджета
1. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и про-

довольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред-
седателя комиссии

3. Таранова Наталья Михайловна — ведущий специалист отдела 
анализа и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела анализа 

и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

5. Азанов Владимир Иванович — начальник отдела по программам 
развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

6. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

7. Дулесов Николай Константинович — директор Свердловского 
регионального филиала открытого акционерного общества «Россель-
хозбанк» (по согласованию)

8. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» 
(по согласованию)

9. Зезин Никита Николаевич — председатель некоммерческого 
партнерства «Союз семеноводов Урала» (по согласованию)

10. Мустафина  Анися Мавлявеевна — начальник отдела финан-
сирования в агропромышленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

11. Новоторженцева Елена Васильевна — начальник управления 
инвестиционной политики и мер государственной поддержки Мини-
стерства экономики Свердловской области

12. Пехотин  Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой орга-
низации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Севостьянов  Михаил Юрьевич — начальник отдела сельскохо-
зяйственного производства и пригородных предприятий агропромыш-
ленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области

14. Стафеева  Елена Петровна — исполнительный директор не-
коммерческого партнерства «Союз животноводов Урала» (по согла-
сованию)

15. Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя ко-
митета по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

16. Чернышев  Евгений Юрьевич — заместитель директора управ-
ления кредитных продуктов Уральского банка Сбербанка России (по 
согласованию)

17. Шапошников  Александр Петрович — исполнительный директор 
некоммерческой организации «Союз сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков мясной продукции Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

18. Шарапов Сергей Владимирович — начальник отдела энергосбе-
режения, технической политики и охраны труда Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

19. Эйриян Николай Арменакович — начальник отдела птицеводства 
и комбикормовой промышленности Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

20. Юрченко Надежда Александровна — председатель Свердлов-
ской областной организации профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса (по согласованию)

от 17.11.2010 г. № 1666-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав межведомственной 

территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП 
«Об утверждении состава межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Об-
ластная 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), а также в связи с 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области и других организациях, входящих в состав 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной территориальной комиссии 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП «Об 
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 
апреля, № 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.11.2009 г. № 1621-ПП («Об-
ластная газета», 2009, 18 ноября, № 346), от 05.04.2010 г. № 569-ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126) (далее — комиссия), 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Дружинина Н.В., Лазарева О.С., 
Палицына Е.И.;

2) ввести в состав комиссии:
Панкратову Любовь Васильевну — управляющего Западным сбы-

том открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию);

Фоминых Кирилла Анатольевича — начальника управления сопро-
вождения проектов Министерства экономики Свердловской области;

Юрченко Надежду Александровну — председателя Свердловской 
областной организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса (по согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.


