
5 стр.24 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1830‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение объема субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации  

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября  

2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год»,  

по итогам III квартала 2010 года, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП «Об утверждении распределения 

объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября  

2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год»,  

по итогам III квартала 2010 года»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.03.2010 г. № 526‑ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 13 апреля, 
№ 118–119) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 769‑ПП («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175), от 13.07.2010 г. № 1071‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262), на основании поступивших заявок на финансирование от 
муниципальных образований (в лице уполномоченных органов (муниципаль‑
ных учреждений)), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», по итогам III квартала 
2010 года» («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.


















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



от 22.12.2010 г. № 1831‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение объема субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области  

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября  

2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год»,  

по итогам III квартала 2010 года, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.10.2010 г. № 1552‑ПП «Об утверждении распределения 

объема субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области  

от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ  «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.03.2010 г. № 527‑ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 14 апреля, 
№ 120) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.05.2010 г. № 770‑ПП («Областная газета», 2010, 22 
мая, № 174–175), от 13.07.2010 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262), на основании поступивших заявок на финансирование от 
муниципальных образований (в лице уполномоченных органов (муниципаль‑
ных учреждений)), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1552‑ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», по итогам III квартала 
2010 года» («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1836‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка перераспределения субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения  

в 2010 году и перераспределения субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения 

в 2010 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑
ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167) и постановлением Правительства Свердловской области от 
18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 27 января, 
№ 19–20) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 апреля, № 127–128), от 19.04.2010 г. № 640‑ПП («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139), от 23.06.2010 г. № 948‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 09.08.2010 г. № 1178‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 августа, № 292–293) и от 19.11.2010 г. № 1676‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: 
1) Порядок перераспределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2010 году (прилагается).

2) Перераспределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1836‑ПП

«Об утверждении Порядка перераспределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  
по реализации ими их отдельных расходных обязательств  

по вопросам местного значения в 2010 году и перераспределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного значения в 2010 году»

Порядок  

перераспределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств  

по вопросам местного значения в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия перераспределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру‑
гов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза‑
тельств по вопросам местного значения в 2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок перераспределения субсидий разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 
13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–
249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апре‑
ля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации Закона Сверд‑
ловской области «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 27 января, № 19–20) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП («Областная 
газета», 2010, 20 апреля, № 127–128), от 19.04.2010 г. № 640‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 23.06.2010 г. № 948‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 09.08.2010 г. № 1178‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 августа, № 292–293), от 19.11.2010 г. № 1676‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423).

3. Перераспределению подлежит объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, в размере экономии, об‑
разовавшейся в связи с невыполнением муниципальными образованиями в 


















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Свердловской области условий предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 6 Порядка и условий предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе‑
спеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2010 
году, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП, 
от 19.04.2010 г. № 640‑ПП, от 23.06.2010 г. № 948‑ПП, от 09.08.2010 г. 
№ 1178‑ПП, от 19.11.2010 г. № 1676‑ПП.

4. Субсидии перераспределяются между муниципальными районами 
(городскими округами), у которых исполнение расчетных налоговых и не‑
налоговых доходов, определенных в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1068‑ПП «Об утверждении 
методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов), сельских поселений, городских округов 
и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий 
из местных бюджетов областному бюджету, на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), по 
состоянию на 1 ноября 2010 года ниже среднего уровня по муниципальным 
образованиям в Свердловской области.

5. Субсидии, перераспределенные в соответствии с настоящим Порядком, 
предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком и условиями 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2010 году, утвержденными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 16‑ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП, от 19.04.2010 
г. № 640‑ПП, от 23.06.2010 г. № 948‑ПП, от 09.08.2010 г. № 1178‑ПП, от 
19.11.2010 г. № 1676‑ПП.











































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 декабря 2010 г.                                                                            №  390

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок завершения операций  

по исполнению  областного бюджета по расходам  

и источникам финансирования дефицита областного бюджета 

в 2010 году, утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловской области 

от 10.12.2010 г. № 373

В  соответствии   со   статьей   242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункте 3 Порядка завершения операций по исполнению  областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета в 2010 году, утвержденного приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 10.12.2010 г. № 373, слова: «не позднее 23 декабря 
2010 года» заменить на слова: «не позднее 27 декабря 2010 года».

2. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на 
заместителя  министра финансов Макарова А.В.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете»

Министр                                                                                  К.А. Колтонюк.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.12.2010 г.  № 396‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области:

1.  Абрамову Людмилу Сергеевну, заместителя начальника государствен‑
ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Алапаевске и Алапаевском районе Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

2.  Антонова Владимира Ивановича, директора по персоналу открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия.

3. Берчука Александра Александровича, учителя информатики муници‑
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑
ная школа поселка Цементный» (Невьянский городской округ), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

4. Бицюта Ирину Николаевну, директора муниципального общеобразо‑
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка 
Цементный» (Невьянский городской округ), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

5. Бревнову Веру Геннадьевну, методиста муниципального образователь‑
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско‑юношеская 
спортивная школа» (Камышловский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

6. Волненко Марину Геннадиевну, заведующую музыкальным отделе‑
нием, преподавателя муниципального образовательного учреждения до‑
полнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

7.  Гердта Александра Эммануиловича, председателя Совета директоров 
открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в развитие химической промышленности в Свердловской 
области.

8. Горбунову Веру Владимировну, председателя областной обществен‑
ной организации «Мы с тобой, солдат» (город Полевской), за большую 
работу по защите прав призывников, военнослужащих, семей погибших и 
пропавших без вести.

9. Ефименко Надежду Семеновну, председателя контрольного органа 
Камышловского городского округа, за большой вклад в организацию му‑
ниципального финансового контроля в городском округе.

10. Комратова Юрия Сергеевича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Уральский завод транспортного машинострое‑
ния» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие промышленности 
в Свердловской области.

11. Криницину Веру Николаевну, ведущего специалиста по кадровой 
службе и контролю за нормативными документами организационного 
отдела администрации Кушвинского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

12. Маленьких Татьяну Дмитриевну, ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета администрации Кушвинского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

13. Маслееву Валентину Константиновну, главного бухгалтера Рефтинско‑ 
го монтажного управления – филиала закрытого акционерного общест‑ 
ва «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за многолетний 
добросовестный труд.

14. Мацюк Светлану Ойвовну, специалиста 1 категории организационного 
отдела администрации Кушвинского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

15. Михляеву Ирину Альбертовну, экономиста 2 категории Белоярского 
участка открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт», за мно‑
голетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

16. Николину Ирину Станиславовну, заместителя начальника государ‑
ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Фе‑
дерации в городе Реже Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

17. Овчинникову Иру Александровну, начальника государственного уч‑ 
реждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Верх‑Исетском районе города Екатеринбурга Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

18. Пакулину Раису Дмитриевну, заместителя директора по учебно‑
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

19. Патракову Екатерину Леонидовну, председателя общественной 
организации «Комитет солдатских матерей», педагога‑организатора муни‑
ципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр внешкольной работы» (Новоуральский городской округ), за 
большую работу по защите прав призывников, военнослужащих, семей 
погибших и пропавших без вести.

20. Патрушеву Светлану Васильевну, начальника отдела бухгалтерского 
учета администрации Кушвинского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

21. Попова Владимира Ивановича, кандидата философских наук, глав‑
ного специалиста аппарата Уполномоченного по правам человека в Сверд‑
ловской области, за большую работу по защите прав и законных интересов 
граждан в Свердловской области.

22. Рязанову Нину Михайловну, заместителя директора по учебно‑
воспи‑тательной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 
юношества» (город Невьянск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

23. Серажидинова Рафаэля Гайсановича, заместителя председателя 
Общественной организации беженцев и вынужденных переселенцев 
«Уральский дом» (город Заречный), за активную общественную работу по  
соблюдению прав мигрантов на территории Свердловской области.

24. Сондыкова Василия Семеновича, председателя Думы Ханты‑Мансий‑
ского автономного округа – Югры, за большой вклад в развитие межпар‑
ламентского сотрудничества Свердловской области и Ханты‑Мансийского 
автономного округа – Югры.

25. Фомягина Гаврила Анатольевича, начальника отдела биллинговых 
систем управления IT открытого акционерного общества «Свердловэнер‑
госбыт», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

26. Хромцову Татьяну Владимировну, заведующую художественным от‑
делением, преподавателя муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

27.  Черепкову Ольгу Ивановну, управляющую делами администрации 
Кушвинского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

28. Шевцову Ирину Вячеславовну, директора муниципального обра‑
зовательного учреждения культуры дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 10» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

29. ядрышникову Валентину Михайловну, члена Совета ветеранов Реф‑
тинского монтажного управления – филиала закрытого акционерного об‑ 
щества «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за активную 
общественную работу.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

от 16.12.2010 г. № 397‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области муниципальное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 10» 
(город Екатеринбург) за большой вклад в развитие музыкального образо‑
вания в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.


