
13 Четверг, 10 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 165‑ПП
г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости  
жилищно-коммунальных услуг на 2011 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предо‑
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 89‑ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно‑коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238–244) и от 6 октября 2008 года 
№ 80‑ОЗ («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324–325), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно‑ком‑

мунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям 
в Свердловской области, на 2011 год (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 165‑ПП

Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям  

в Свердловской области, на 2011 год
































    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


    
    
 


  

 



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


    
 


  

    
 


  

 


    
    
 


  

от 02.03.2011 г. № 166‑ПП
г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу  
в Свердловской области в 2010 году и мерах  

по обеспечению выполнения, мероприятий, связанных 
с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную 

службу в Свердловской области в 2011 году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61‑ФЗ 

«Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. 
№ 663», в целях обеспечения организации и осуществления призыва граж‑
дан на военную службу в Свердловской области в 2011 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на во‑

енную службу в Свердловской области в 2010 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области по 

подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и городских 
округов в Свердловской области на лучшую подготовку граждан к военной 
службе, организацию и проведение призыва граждан на военную службу 
в 2010 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.):

1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Свердловской 
области врачами‑специалистами (с указанием основного и резервного 
составов);

2) организовать и обеспечить на областном сборном пункте работу флю‑
орографического кабинета, а также оказание призывникам неотложной 
медицинской помощи в государственном бюджетном учреждении Сверд‑
ловской области «Артемовская центральная районная больница»;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно‑врачебной 
комиссией Военного комиссариата Свердловской области контроля за 
проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Пра‑
вительства Свердловской области, члену Правительства Свердловской 
области Шубину К.Е. обеспечить подготовку и функционирование объ‑
ектов Центра военно‑патриотического воспитания, подготовки и призыва 
граждан па военную службу в Свердловской области имени Героя Совет‑
ского Союза Кузнецова Н.И., необходимых для работы сборного пункта 
Свердловской области, в периоды отправок граждан к месту прохождения 
военной службы.

5. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Лашманкину В.Е. во взаимо‑
действии с Главным управлением внутренних дел по Свердловской области 
(Бородин М.А.) и Военным комиссариатом Свердловской области (Лямин 
И.Е.) подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению обществен‑
ной безопасности и антитеррористической защищенности людей и объектов 
на сборном пункте Свердловской области и призывных пунктах Военного 
комиссариата Свердловской области в период их работы.

6. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Черепанов С.Е.) обеспечить координацию взаимодействия 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования с территориальными отделами Военного комиссариата Сверд‑
ловской области по согласованию сроков проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников призывного возраста со сроками про‑
ведения призывной кампании.

7. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (Кузьмин С.В.), Федеральному государственному учреждению 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об‑
ласти» (Романов С.В.) обеспечить контроль за проведением санитарно‑
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупре‑
ждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний на сборном пункте Свердловской 
области.

8. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области 
(Лямин И.Е.):

1) обеспечить представление Губернатору Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области информации, связанной с проведением призыва граждан 
в порядке и сроки, определенные в приказе Министра обороны Российской 
Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами Военного 
комиссариата Свердловской области требований приказа Министра обо‑
роны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Фе‑
дерации, директора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. 
№ 366/789/197 «Об утверждении инструкции об организации взаимодей‑
ствия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 
органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению 
исполнения гражданами Российской Федерации воинcкой обязанности».

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердлов‑
ской области (Бородин М.А.):

1) в соответствии со статьями 4, 31 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» произво‑
дить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета и призыва на военную службу, 
обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу на основании письменного обращения Военного комис‑
сариата Свердловской области;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управления‑
ми) внутренних дел требований приказа Министра обороны Российской 
Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора 
Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об 
утверждении инструкции об организации взаимодействия военных комисса‑
риатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной 
миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности»;

3) выделять сотрудников милиции для круглосуточной охраны обще‑
ственного порядка в периоды работы сборного пункта Свердловской об‑
ласти, а также кинолога с собакой для обнаружения наркотических веществ 
(в дни, согласованные с администрацией сборного пункта);

4) обеспечить общественный порядок в местах расположения призыв‑
ных пунктов в периоды отправок граждан на сборный пункт Свердловской 
области;

5) обеспечить безопасность дорожного движения во время перевозки 
призывников на сборный пункт Свердловской области.

10. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутрен‑
них дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
(Волков В.Н.) обеспечить общественный порядок в период передвижения 
призывников на объектах транспорта в зоне обслуживания Управления 
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) обеспечить безопасность призывников и иных граждан, 
находящихся на сборном пункте Свердловской области, в период его 
работы.

12. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — фи‑
лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Супруну В.Н. оказывать содействие Военному комиссариату Свердловской 
области в формировании осуществления перевозок военнослужащих от 
железнодорожной станции «Егоршино» к местам прохождения военной 
службы.

13. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) осуществлять взаимодействие с территориальными отделами Во‑
енного комиссариата Свердловской области в соответствии с приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 г. № 663»;

2) оказать содействие территориальным отделам Военного комиссариата 
Свердловской области в выделении на период осуществления мероприятий 
призыва технических работников с последующей компенсацией расходов 
из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 704 «О порядке компенсации 
расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации 
в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе»;

3) принять меры к укомплектованию территориальных призывных ко‑
миссий врачами‑специалистами и средним медицинским персоналом для 
проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию граждан, 
призываемых на военную службу;

4) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на во‑
енную службу граждан Российской Федерации» совместно с начальниками 
территориальных отделов Военного комиссариата Свердловской области 
составить графики работы призывных комиссий, осуществлять контроль 
за явкой призывников на заседания призывных комиссий. В отношении 
неявившихся граждан принять меры по установлению причин их неявки.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (Прибавкин В.В.) обеспечить исполнение территори‑
альными органами Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области требований приказа Министра обороны Российской Федерации, 

Министра внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной 
миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении 
инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, орга‑
нов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной 
службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской 
Федерации воинской обязанности».

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 166‑ПП
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах, призыва граждан на военную службу  
в Свердловской области в 2010 году

Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства 
Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7‑ПП «О проведении в Свердлов‑
ской области конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу» («Областная 
газета», 2001, 13 января, № 9) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1363‑ПП («Област‑
ная газета», 2008, 18 января, № 9–10), от 15.03.2010 г. № 372‑ПП «Об итогах 
призыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2009 году 
и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердловской об‑
ласти в 2010 году» («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88–89) показал, 
что в 2010 году удалось достичь положительных результатов в подготовке 
граждан к военной службе, организации, и проведении призыва граждан 
на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 79 
призывных комиссий, на которые возлагались обязанности по организации 
медицинского освидетельствования граждан, рассмотрению вопросов, свя‑
занных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу 
или ее заменой на альтернативную гражданскую службу.

Установленная Свердловской области на 2010 год норма призыва 
граждан на военную службу в количестве 13 483 человек, выполнена 
полностью.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на военную 
службу в 2010 году в городах Каменске‑Уральском, Нижнем Тагиле, Алапа‑
евске, Заречном, Чкаловском районе города Екатеринбурга, Верх‑Исетском 
и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, Октябрьском и 
Ленинском районах города Екатеринбурга, Кировском районе города 
Екатеринбурга, Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга.

Не выполнили установленные задания призывные комиссии городского 
округа Богданович (80 процентов) и Режевского городского округа (71,5 
процента).

Эффективно и целенаправленно работала призывная комиссия Сверд‑
ловской области. Улучшилось методическое руководство за деятельно‑
стью призывных комиссий муниципальных районов и городских округов в 
Свердловской области. Проведены четыре заседания призывной комиссии 
Свердловской области. Осуществлен действенный контроль со стороны 
призывной комиссии Свердловской области за отправкой всех воинских 
эшелонов с призывниками. Своевременно рассматривались жалобы 
граждан на решения призывных комиссий и обращения должностных лиц 
по вопросам призыва.

За счет средств областного бюджета были обеспечены комфортные 
условия проживания и быта призывников на областном сборном пункте на 
базе Центра военно‑патриотического воспитания, подготовки и призыва 
граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя Совет‑
ского Союза Кузнецова Н.И.

Постановления глав муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти по осуществлениию призыва граждан на военную службу в 2010 году 
были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего при‑
зывов Военным комиссариатом Свердловской области во взаимодействии 
с департаментом административных органов Губернатора Свердловской 
области были своевременно разработаны необходимые документы и 
проведены мероприятия, позволившие в установленные сроки и в целом 
организованно начать проведение призыва граждан на военную службу.

Финансирование питания призывников на областном сборном пункте 
проведено в полном объеме за счет средств федерального бюджета.

Большая работа проведена территориальными отделами Военного 
комиссариата Свердловской области и органами внутренних дел Сверд‑
ловской области по розыску призывников, уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности, их количество по сравнению с 2009 годом умень‑
шилось на 1 475 человек. По состоянию на 10 января 2010 года данный 
показатель составляет 7 355 человек.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в 
период осеннего призыва не прибыли на отправку в войска без уважи‑
тельных причин 91 человек. От явки на призывные комиссии уклонились 
195 человек, что составляет 0,76 процента от количества призывников, 
подлежавших вызову на заседания призывных комиссий осенью 2010 года 
(для сравнения — осенью 2009 года данный показатель составлял 1,1 про‑
цента). В отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения воинской 
обязанности, материалы переданы в следственные комитеты для принятия 
решений о возбуждении уголовных дел.

Призывными комиссиями муниципальных районов и городских округов в 
Свердловской области были рассмотрены материалы и приняты решения о 
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 
в отношении 11 граждан, из них отправлено к месту прохождения альтер‑
нативной гражданской службы 7 человек, не отправлено 4 человека в связи 
с отсутствием места проживания на период прохождения альтернативной 
гражданской службы.

Таким образом, весной и осенью 2010 года удалось выполнить уста‑
новленное задание, своевременно отправить все воинские эшелоны и 
пассажирские команды, не допустив происшествий и преступлений.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 166‑ПП 
«Об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской 

области в 2010 году и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную 

службу в Свердловской области в 2011 году»

ВЫВОДЫ 
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению итогов 

конкурса среди муниципальных районов и городских округов 
в Свердловской области на лучшую подготовку граждан  

к военной службе, организацию и проведение призыва граждан  
на военную службу в 2010 году

Определить победителями конкурса:
1 место — город Нижний Тагил
2 место — Железнодорожный район муниципального образования 

«город Екатеринбург»
3 место — Ленинский район муниципального образования «город 

Екатеринбург»

от 02.03.2011 г. № 170‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»

В соответствии с частью 1 статьи 42 Закона Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 18 января 2006 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–
11), от 13 июня 2006 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
27 декабря, № 441–442), от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года 
№ 112‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 
2010 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 
18 октября 2010 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), и постановлением ; Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
15 января, № 6) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства природных 

ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Законом Сверд‑

ловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Установить, что должностные лица Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющие на территории Свердловской 
области государственный экологический контроль, осуществляют полно‑
мочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 16‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях» с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33‑ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ, от 16 
июля 2009 года № 62‑ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 36‑ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76‑ОЗ, от 26 ноября 2010 
года № 102‑ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ.

3. Признать утратившими силу пункт 6 Перечня должностных лиц испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», установленного 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. 
№ 1002‑ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За‑
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, 
№ 368–369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.07.2006 г. № 630‑ПП («Областная газета», 
2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533‑ПП («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184–185), от 12.08.2008 г. № 828‑ПП («Областная газета», 
2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. № 291‑ПП («Областная газета», 
2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. № 1056‑ПП («Областная газета», 
2009, 18 сентября, № 276–277).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 170‑ПП 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных 

ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии  

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ  
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях в соответствии  

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»
1. Начальник отдела государственного контроля в сфере охраны окру‑

жающей среды и водных отношений, его заместитель.
2. Главные и ведущие специалисты отдела государственного контроля 

в сфере охраны окружающей среды и водных отношений.

от 02.03.2011 г. № 175‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 90-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений не‑
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная 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), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Богдановичско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 90‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑1, ст. 199) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1387‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2184), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 175‑ПП
СОСТАВ 

территориальной комиссии Богдановичского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Румянцева Марина Владимировна — председатель территориальной 
комиссии

2. Рыкун Людмила Павловна — ответственный секретарь территори‑
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Демина Наталья Ивановна — инспектор по пропаганде государствен‑

ной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел 
по городскому округу Богданович (по согласованию)

4. Ильиных Галина Алексеевна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по городскому округу Богда‑
нович (по согласованию)

5. Казанцев Андрей Михайлович — начальник уголовно‑исполнительной 
инспекции № 17 государственного учреждения «Межрайонная уголовно‑
исполни тельная инспекция № 5 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

6. Кобелев Александр Анатольевич — врач‑психиатр‑нарколог муници‑
пального учреждения «Богдановичская центральная районная больница» 
(по согласованию)

7. Кокшаров Алексей Николаевич — начальник Управления образова‑
нием городского округа Богданович (по согласованию)

8. Кузнецов Николай Александрович — директор государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости» (по согласованию)

9. Лакия Татьяна Александровна — директор государственного област‑
ного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям города Богдановича» (по согласованию)

10. Масасина  Ирина Петровна — начальник управления культуры, 
молодежной политики и информации городского округа Богданович (по 
согласованию)

11. Мельникова  Оксана Леонидовна — главный специалист отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
по Богдановичскому району (по согласованию)

12. Семянникова  Люция Раисовна — начальник территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения по Богдановичскому 
району (по согласованию)

13. Серебренникова  Наталья Владимировна — директор муниципаль‑
ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 3 (по согласованию)

14. Федорова Лариса Викторовна — специалист отдела по физкультуре и 
спорту администрации городского округа Богданович (по согласованию)

15. Хачатрян Елена Евгеньевна — заместитель директора по учебно‑
воспита тельной работе государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Бог‑
дановичский политехникум» (по согласованию)


