документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.01.2011 г. № 36‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования 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,
утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП
«О Порядке предоставления
и расходования 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»
В соответствии с Законом Свердловской области от 13 ноября 2010
года № 90‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предостав‑
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им
Методику расчета нормативов» («Областная газета», 2010, 16 ноября,
№ 407–408) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ‑
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению от‑
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате‑
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП
(«Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), от 13.07.2010 г.
№ 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), от 09.12.2010 г.
№ 1767‑ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458), сле‑
дующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье 5210205 «Субвенции местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд‑
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объем и распределение субвенций определяется Министерством
социальной защиты населения Свердловской области и утверждается
законом Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.»;
3) в пункте 14 слова «финансовыми, финансово‑бюджетными управ‑
лениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской
области» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

25.01.2011 г. № 37‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве
общего и профессионального образования Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП
«Об утверждении Положения о Министерстве общего
и профессионального образования Свердловской
области»
В целях реализации подпункта 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федераль‑
ного закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
пункта 3 статьи 35 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266‑1 «Об образовании», подпункта «а» пункта 6 статьи 1, подпун‑
кта «б» пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 8 ноября 2010 года
№ 293‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно‑
надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных
услуг в сфере образования» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18
апреля, № 126–127) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 27 февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП
(«Областная газета», 2010, 3 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП
(«Областная газета», 2010, 14 мая, № 161), следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
«48) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время).»;
2) подпункт 7 пункта 9 признать утратившим силу;
3) подпункт 14 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение перевода обучающихся, воспитанников с согла‑
сия родителей (законных представителей) в другие образовательные
учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности
общеобразовательного учреждения или образовательного учреждения
начального профессионального образования, имеющих государствен‑
ную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей
лицензии, лишения образовательного учреждения государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государствен‑
ной аккредитации;»;
4) пункт 10 дополнить подпунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1) обеспечение перевода обучающихся в другие образова‑
тельные учреждения соответствующего типа в случае прекращения
деятельности образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования, а также в случае аннулирования соответствующей
лицензии, лишения образовательного учреждения государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государствен‑
ной аккредитации;»;
5) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«17) установление порядка аттестации руководителей областных
государственных образовательных учреждений.»;
6) пункт 10‑1 изложить в следующей редакции:
«10‑1. Министерство осуществляет следующие полномочия Россий‑
ской Федерации в области образования, переданные для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
1) государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования расположенными на
территории Свердловской области образовательными учреждениями (за
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24
статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1
«Об образовании»), иными осуществляющими образовательную дея‑
тельность организациями, а также органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, принятие мер по
устранению нарушений законодательства Российской Федерации в об‑
ласти образования, в том числе путем выдачи предписаний об устране‑
нии выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям,
организациям, их учредителям, органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, контроль за ис‑
полнением таких предписаний;
2) государственный контроль качества образования в образова‑

6
тельных учреждениях, расположенных на территории Свердловской
области (за исключением образовательных учреждений, указанных в
подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
года № 3266‑1 «Об образовании»), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, принятие мер по устранению на‑
рушений данных стандартов и требований, в том числе путем выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений указанным обра‑
зовательным учреждениям, их учредителям, контроль за исполнением
таких предписаний;
3) лицензирование образовательной деятельности и государствен‑
ная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на
территории Свердловской области (за исключением образовательных
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об образовании»), ли‑
цензирование образовательной деятельности организаций, которые
расположены на территории Свердловской области и структурные
подразделения которых осуществляют реализацию программ профес‑
сиональной подготовки, а также формирование, ведение и обеспечение
использования региональных информационных систем государственной
аккредитации, содержащих сведения о деятельности аккредитованных
образовательных учреждений;
4) подтверждение документов государственного образца об обра‑
зовании, об ученых степенях и ученых званиях.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра общего и профессионального образования Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

25.01.2011 г. № 39‑ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении перечней должностных лиц
Департамента лесного хозяйства Свердловской области,
осуществляющих государственный лесной контроль
и надзор в отношении лесничеств и лесопарков,
находящихся на территории Свердловской области, за
исключением лесов, расположенных на землях обороны
и безопасности, землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения, и государственный
пожарный надзор в лесах, расположенных в
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, за исключением лесов,
расположенных на землях обороны и безопасности,
землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения
Руководствуясь статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Фе‑
дерации, статьями 23.24.1, 23.34, 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в соответствии с постановле‑
ниями Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394
«Об утверждении Положения об осуществлении государственного
лесного контроля и надзора», от 03.08.2010 г. № 595 «Об утверждении
Положения об осуществлении государственного пожарного надзора
в лесах», постановлением Правительства Свердловской области от
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хо‑
зяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января,
№ 4), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный лесной
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся
на территории Свердловской области, за исключением лесов, располо‑
женных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения (прилагается);
2) перечень должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный пожар‑
ный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения
(прилагается).
2. Установить, что должностные лица Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области, осуществляющие государственный лесной
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся
на территории Свердловской области, за исключением лесов, располо‑
женных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения, и государственный по‑
жарный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением,
осуществляют полномочия по составлению протоколов об администра‑
тивных правонарушениях в соответствии со статьями 23.24.1, 23.34,
пунктами 32, 42 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3. Установить, что должностные лица Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области, осуществляющие государственный по‑
жарный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением, осу‑
ществляют полномочия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со
статьей 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
4. Установить, что директор Департамента лесного хозяйства
Свердловской области и его заместители осуществляют полномочия по
рассмотрению дел об административных правонарушениях в пределах
своей компетенции в соответствии со статьей 23.24.1 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 39‑ПП
«Об утверждении перечней должностных лиц Департамента лесного
хозяйства Свердловской области, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, за исключением лесов, расположенных
на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения»

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора Департамен‑
та лесного хозяйства Свердловской области — заместители старших
государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области.
5. Начальники отделов государственного лесного контроля и над‑
зора, государственного пожарного надзора по управленческим округам
Свердловской области Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — старшие государственные лесные инспекторы в лесничествах
и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области.
6. Главные и ведущие специалисты отделов государственного
лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора
по управленческим округам Свердловской области Департамента
лесного хозяйства Свердловской области — государственные лесные
инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 39‑ПП
«Об утверждении перечней должностных лиц Департамента лесного
хозяйства Свердловской области, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, за исключением лесов, расположенных
на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения»
Перечень
должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный
пожарный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и
лесопарках, находящихся на территории Свердловской области,
за исключением лесов, расположенных на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения
1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти — главный государственный инспектор Свердловской области по
пожарному надзору в лесах.
2. Заместитель директора Департамента лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, курирующий вопросы учета земель лесного фонда и
ведения лесного реестра, заместитель директора — начальник управ‑
ления государственного лесного контроля и надзора, государственного
пожарного надзора Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — заместители главного государственного инспектора Сверд‑
ловской области по пожарному надзору в лесах.
3. Начальник отдела государственного лесного контроля и надзора,
государственного пожарного надзора Департамента лесного хозяйства
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской
области по пожарному надзору в лесах.
4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора Департа‑
мента лесного хозяйства Свердловской области — государственные
инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах.
5. Начальники отделов государственного лесного контроля и над‑
зора, государственного пожарного надзора по управленческим округам
Свердловской области Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — государственные инспекторы Свердловской области по по‑
жарному надзору в лесах.
6. Главные и ведущие специалисты отделов государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора по управлен‑
ческим округам Свердловской области Департамента лесного хозяйства
Свердловской области — государственные инспекторы Свердловской
области по пожарному надзору в лесах.

25.01.2011 г. № 41‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии из областного бюджета фонду «Фонд
поддержки спорта высших достижений в Свердловской
области» на развитие физической культуры и спорта
в 2011–2015 годах
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О
физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная
газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24
ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999
года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29
октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня
2010 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230)
и от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 де‑
кабря, № 469–470), в целях реализации областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»
на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010,
26 ноября, № 422–423/СВ), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из об‑
ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших дости‑
жений в Свердловской области» на развитие физической культуры и
спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах (далее — Порядок),
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта
высших достижений в Свердловской области» на развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах»:
1) в пункте 4 Порядка после слов «осуществляется за счет средств
областного бюджета» добавить слова «согласно закону об областном
бюджете на текущий финансовый год»;
2) в абзаце первом пункта 9 Порядка слова «и порядком определения
объема и предоставления субсидий, установленном Правительством
Свердловской области» исключить;
3) в абзаце втором пункта 9 Порядка слова «и порядком определения
объема и предоставления субсидий» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра по физической культуре и спорту Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

Перечень
должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и
лесопарков, находящихся на территории Свердловской области,
за исключением лесов, расположенных на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения

25.01.2011 г. № 42‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной
комиссии города Камышлова по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 34‑ПП «Об утверждении Положения о
территориальной комиссии города Камышлова по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти — главный государственный лесной инспектор в лесничествах и
лесопарках, находящихся на территории Свердловской области.
2. Заместитель директора Департамента лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, курирующий вопросы учета земель лесного фонда и
ведения лесного реестра, заместитель директора — начальник управ‑
ления государственного лесного контроля и надзора, государственного
пожарного надзора Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — заместители главного государственного лесного инспектора
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской
области.
3. Начальник отдела государственного лесного контроля и надзора,
государственного пожарного надзора Департамента лесного хозяйства
Свердловской области — старший государственный лесной инспектор в
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской
области.

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя‑
бря 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19
мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165),
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних и
защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города
Камышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от
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24.01.2006 г. № 34‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних и защите
их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 1, ст. 42) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1112‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11,
ст. 1917) и от 04.09.2008 г. № 922‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1387), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 42‑ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии города Камышлова по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1. Сидоренко Ирина Николаевна — председатель территориальной
комиссии
2. Белоногова Татьяна Дмитриевна — ответственный секретарь
территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Болгова Елена Ивановна — заместитель директора по учебно‑
воспитательной работе и социальной защите государственного обра‑
зовательного учреждения профессионального обучения Свердловской
области Профессиональный лицей № 16 (по согласованию)
4. Гурина Наталья Юрьевна— ведущий инспектор по организации
общественных работ и взаимодействию с работодателями государ‑
ственного учреждения занятости населения Свердловской области
«Камышловский центр занятости» (по согласованию)
5. Колупаева Лидия Анатольевна— заведующая отделом образо‑
вания администрации Камышловского городского округа (по согла‑
сованию)
6. Кукулеско Алексей Николаевич — исполняющий обязанности на‑
чальника уголовно‑исполнительной инспекции № 28 государственного
учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 2
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области» (по согласованию)
7. Лязер Елена Владимировна — начальник отделения по делам несо‑
вершеннолетних Отдела внутренних дел по Камышловскому городскому
округу, муниципальному образованию Камышловский муниципальный
район (по согласованию)
8. Соболева Алёна Александровна — начальник отдела по физи‑
ческой культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышлов‑
ского городского округа (по согласованию)
9. Толстых Татьяна Ивановна — ведущий специалист отдела льгот
и семейной политики территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области — Управления
социальной защиты населения по городу Камышлову и Камышловскому
району (по согласованию)
10. Чернавских Ирина Александровна — заведующая отделением
профилактики безнадзорности детей и подростков бюджетного област‑
ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Камышловского района» (по согласованию)
11. Ширыкалова Вера Юрьевна — ведущий специалист отдела
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и
льгот территориального отраслевого исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области — Управления социальной
защиты населения по городу Камышлову и Камышловскому району
(по согласованию)

25.01.2011 г. № 43‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной
комиссии Байкаловского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 39‑ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии Байкаловского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее
состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя‑
бря 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19
мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165),
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Байка‑
ловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 г. № 39‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолетних и за‑
щите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑1, ст. 53) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1109‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11,
ст. 1914), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 43‑ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии Байкаловского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1. Стихина Валентина Васильевна — председатель территориальной
комиссии
2. Бочарова Галина Владимировна — ответственный секретарь
территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Глухих Елена Альбертовна — ведущий инспектор по профессио‑
нальному обучению, профессиональной ориентации и социальной реа‑
билитации государственного учреждения занятости населения Сверд‑
ловской области «Байкаловской центр занятости» (по согласованию)
4. Глухих Игорь Евгеньевич — социальный педагог государствен‑
ного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Байкаловская специ‑
альная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат» (по
согласованию)
5. Завьялкова Екатерина Михайловна — старший инспектор под‑
разделения по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел по
Байкаловскому муниципальному району (по согласованию)
6. Орлова Ирина Николаевна — районный педиатр муниципального
учреждения здравоохранения Байкаловская центральная районная
больница (по согласованию)
7. Решетникова Светлана Геннадьевна — специалист отдела семей‑
ной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот
территориального отраслевого исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области — Управления социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской
области по Байкаловскому району (по согласованию)
8. Соловьева Анна Владимировна — социальный педагог муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования для
детей «Байкаловский детско‑юношеский центр» (по согласованию)
9. Чащина Наталья Владимировна — специалист Управления обра‑
зования Байкаловского муниципального района (по согласованию)
10. Чащина Людмила Станиславовна — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 30 государственного учреждения «Меж‑
районная уголовно‑исполнительная инспекция № 2 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»
(по согласованию)
11. Шушарина Ирина Витальевна — директор государственного
областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних Байкаловского
района» (по согласованию)

