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)

(Окончание. Начало на 25-й стр.).
5) в графе 6 пункта 40 число «77699,0» заменить числом «72267,5»;
6) в графе 6 пункта 55 число «1035,0» заменить числом «60,0»;
7) в пункте 78: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 исклю‑
чить число «228840,0»;
8) в графе 6 пункта 80 число «1826,0» заменить словами «текущее
финансирование»;
9) в пункте 113: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «250,0»;
10) в графе 6 пункта 121 число «284169,0» заменить числом
«279556,0»;
11) в графе 6 пункта 122 число «5675,0» заменить числом «5613,2»;
12) в графе 6 пункта 123 число «502464,0» заменить числом
«457172,0»;
13) в графе 6 пункта 124 число «162940,0» заменить числом
«130265,0»;
14) в графе 6 пункта 141 число «172,0» заменить числом «10,0»;
15) в графе 6 пункта 142 число «647,5» заменить числом «896,5»;
16) в графе 6 пункта 155 число «5500,0» заменить числом «1800,0»;
17) в графе 6 пункта 158 число «12172,0» заменить числом «401,0»;
18) в графе 6 пункта 160 число «212060,0» заменить числом
«141150,0»;
19) в графе 6 пункта 162 число «23600,0» заменить числом «6050,0»;
20) в графе 6 пункта 163 число «376000,0» заменить числом
«154972,5»;
21) в графе 6 пункта 164 число «127350,0» заменить числом «5571,5»;
22) в графе 6 пункта 185 число «56980,0» заменить числом «16058,0»;
23) в пункте 201: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «1500,0», относящееся к 2010 году;
24) в графе 6 пункта 212 число «246111,0» заменить числом
«223738,0»;
25) в графе 6 пункта 213 число «1960221,0» заменить числом
«2248021,1»;
26) в графе 6 пункта 214 число «1103389,0» заменить числом
«950229,0»;
27) в графе 6 пункта 215 число «70381,8» заменить числом «41142,3»;
28) в графе 6 пункта 216 число «167059,0» заменить числом
«150255,0»;
29) в графе 6 пункта 217 число «728,0» заменить словами «областной
бюджет — 116,0; федеральный бюджет — 622,0»;
30) в графе 6 пункта 218 число «1224583,0» заменить числом
«1057658,9»;
31) в графе 6 пункта 219 число «79713,0» заменить числом «70499,3»;
32) в графе 6 пункта 220 число «1366,0» заменить числом «1063,7»;
33) в пункте 221:
графу 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление мер соци‑
альной поддержки на детей из многодетных семей в соответствии с Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная
газета», 2009, 24 ноября, № 354–357)»,
графу 5 дополнить словами «2010 год»,
графу 6 дополнить числом «108766,1»,
графу 7 изложить в следующей редакции: «обеспечение бесплатного
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс‑
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
для каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеоб‑
разовательной организации; выплата ежемесячного пособия на проезд по
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород‑
ных маршрутов на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося
в общеобразовательной организации»;
34) в графе 6 пункта 222 число «19504,0» заменить числом «7379,0»;
35) в графе 6 пункта 223 число «407932,0» заменить числом
«402316,0»;
36) в пункте 224: в графе 5 добавить слова «2010 год», в графе 6 слова
«текущее финансирование» заменить числом «951,7»;
37) в пункте 226:
графу 2 изложить в следующей редакции: «Увеличение уставного капи‑
тала ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»
с целью обеспечения участия агентства в жилищном строительстве»;
в графе 4 перед словами «Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области» добавить слова «Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области»;
в графе 6 число «110000,0» исключить, число «200000», относящееся
к 2010 году, заменить числом «70082,0»;
38) в пункте 228: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «2700,0»;
39) в пункте 229: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «400,0»;
40) в пункте 230: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «550,0»;
41) в графе 6 пункта 231 число «450,0» заменить числом «100,0»;
42) в графе 6 пункта 233 число «200,0» заменить числом «100,0»;
43) в графе 6 пункта 234 число «1200,0» заменить числом «4945,2»;
44) в пункте 235: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «600,0»;
45) в графе 6 пункта 236 число «350,0» заменить числом «150,0»;
46) в пункте 238: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «4000,0»;
47) в пункте 241: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «3000,0», относящееся к 2010 году;
48) в пункте 242: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «5000,0», относящееся к 2010 году;
49) в пункте 243: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «650,0»;
50) в пункте 247: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «30000,0»;
51) в графе 6 пункта 261 в строке «2010 год» число «1700,0» заменить
числом «21468,0»;
52) в графе 6 пункта 263 в строке «2010 год» число «3805,0» заменить
числом «2500,0»;
53) в графе 6 пункта 264 число «800,0» заменить числом «400,0»;
54) в пункте 266: графу 5 дополнить словами «2010 год», графу 6 до‑
полнить числом «10000,0»;
55) в графе 6 пункта 267 в строке «2010 год» число «500,0» заменить
числом «1489,4»;
56) в графе 6 пункта 269 число «1600,0» заменить числом «34000,0»;
57) в пункте 273: в графе 4 после слов «Министерство общего и про‑
фессионального образования Свердловской области» добавить слова
«(в 2007–2009 годах), Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области (в 2010 году), Свердловское областное государственное
учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»
(в 2010 году)», в графе 6 число «300100,0» заменить числом «359394,1»;
58) в графе 6 пункта 278 число «122973,7» заменить числом
«768491,0»;
59) в графе 6 пункта 287 число «1625937,0» заменить числом
«1509083,0»;
60) в графе 6 пункта 297 число «397382,0» заменить числом
«146369,9»;
61) в графе 6 пункта 298 число «84644,0» заменить числом «99246,5»;
62) в графе 6 пункта 299 число «1408,7» заменить числом «977,0»;
63) в пункте 300: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «350,0»;
64) в графе 6 пункта 301 число «35000,0» заменить числом «10336,0»;
65) в графе 6 пункта 302 число «1000,0» заменить числом «320,0»;
66) в пункте 303: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «350,0», относящееся к 2010 году;
67) в графе 6 пункта 304 число «1100,0» заменить числом «100,0»;
68) в графе 6 пункта 305 число «100,0» заменить числом «200,0»;
69) в графе 6 пункта 306 число «4000,0» заменить числом «50,0»;
70) в пункте 307: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «6000,0»;
71) в графе 6 пункта 308 число «350,0» заменить числом «50,0»;
72) в пункте 309: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «300,0»;
73) в пункте 310: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «169500,0»;
74) в пункте 317: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «300,0»;
75) в пункте 318: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «900,0»;
76) в пункте 319: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «500,0»;
77) в графе 6 пункта 320 число «2125,0», относящееся к 2010 году, за‑
менить числом «3745,0»;
78) в графе 6 пункта 321 число «2125,0», относящееся к 2010 году, за‑
менить числом «3745,0»;
79) в пункте 322: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «500,0»;
80) в пункте 323: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «500,0»;
81) в пункте 324: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «1300,0»;
82) в пункте 325: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «500,0»;
83) в пункте 326: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 ис‑
ключить число «500,0»;
84) в пункте 356 в строке «3) доля населения постоянно занимающегося
физической культурой и спортом (процентов к населению)» в графе 6 число
«19,0» заменить числом «16,0»;
85) в графе 6 пункта 379 число «750,0», относящееся к 2010 году, за‑
менить числом «2500,0»;
86) в графе 6 пункта 385 число «60,8» заменить числом «100,0»;
87) в графе 6 пункта 386 число «17,8», относящееся к 2010 году, за‑
менить числом «50,0»;
88) в графе 6 пункта 387 число «25,0», относящееся к 2010 году, за‑
менить числом «30,0»;
89) в графе 6 строки «Предполагаемый объем финансирования из об‑
ластного бюджета» число «13041224,85» заменить числом «12931224,85»,

число «17027887,9» заменить числом «16103230,0», число «58679589,15»
заменить числом «57644931,3».
3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Программы
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года
(«Уральская семья»), утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе демо‑
графического развития Свердловской области на период до 2025 года
(«Уральская семья»)» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350‑ПП, от 23.01.2009 г.
№ 33‑ПП, от 14.04.2009 г. № 411‑ПП, от 01.03.2010 г. № 283‑ПП, следующие
изменения:
1) в строке 3:
графу 2 изложить в следующей редакции: «Коэффициент интенсивности
рождаемости у женщин активного фертильного возраста (20–34 года)»;
графу 3 изложить в следующей редакции: «число родившихся в среднем
за год на 1000 женщин данной возрастной группы»;
2) в строке 13: в графе 6 число «19» заменить числом «16,5».
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.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав призывной комиссии
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 20 марта 2006 года № 200‑УГ
«Об утверждении состава призывной комиссии
Свердловской области»
В целях совершенствования деятельности призывной комиссии Сверд‑
ловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального за‑
кона от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав призывной комиссии Свердловской области, утверж‑
денный указом Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года
№ 200‑УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3,
ст. 308) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 17 ноября 2006 года № 994‑УГ («Областная газета», 2006, 24
ноября, № 392–393), от 19 марта 2007 года № 177‑УГ («Областная газета»,
2007, 28 марта, № 96–97), от 19 октября 2007 года № 1056‑УГ («Областная
газета», 2007, 26 октября, № 362–363), от 13 декабря 2007 года № 1278‑УГ
(«Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 27 марта 2008 года
№ 254‑УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, № 109–110), от 7 октября
2008 года № 1073‑УГ («Областная газета», 2008, 9 октября, № 326), от 13
марта 2009 года № 214‑УГ («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80–81),
от 25 сентября 2009 года № 869‑УГ («Областная газета», 2009, 30 сентября,
№ 287–288), от 7 декабря 2009 года № 1087‑УГ («Областная газета», 2009,
12 декабря, № 383), от 16 апреля 2010 года № 310‑УГ («Областная газета»,
2010, 23 апреля, № 133–134), от 7 сентября 2010 года № 797‑УГ («Област‑
ная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области, заместитель
председателя комиссии»;
2) пункты 6 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Де‑
партамента государственной службы занятости населения Свердловской
области»;
4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;
5) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Шиловских Олег Владимирович — главный внештатный окулист Ми‑
нистерства здравоохранения Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
17 марта 2011 года
№ 208‑УГ

О внесении изменений в состав координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области
от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря
2010 года № 1535 «О дополнительных мерах
по обеспечению правопорядка»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010
года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2010
года № 1398‑УГ («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), изменения,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 марта 2011 года
№ 214‑УГ
К указу Губернатора
Свердловской области
от 21.03.2011 г. № 214‑УГ
Состав
координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Свердловской области
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области,
председатель координационного совещания
2. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства
Свердловской области, заместитель председателя координационного
совещания
3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской
области, заместитель председателя координационного совещания
4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь координа‑
ционного совещания
Члены координационного совещания:
5. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)
6. Волков Василий Николаевич — начальник Управления на транспорте
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому фе‑
деральному округу (по согласованию)
7. Гапонов Сергей Викторович— начальник Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Свердловской области (по согласованию)
8.Гришаев Максим Викторович — Свердловский транспортный прокурор
(по согласованию)
9. Дунаев Кирилл Михайлович — заместитель начальника Уральского
таможенного управления Федеральной таможенной службы России — на‑

чальник Уральской оперативной таможни (по согласованию)
10. Задорин Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ‑
ления Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации
по Свердловской области (по согласованию)
11. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области (по согласованию)
12. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федераль‑
ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области
(по согласованию)
13.Ландак Юрий Александрович — военный прокурор Екатеринбург‑
ского гарнизона (по согласованию)
14.Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области (по согласованию)
15.Миненко Виктор Александрович — главный федеральный инспектор
в Свердловской области (по согласованию)
16.Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной
палаты Свердловской области (по согласованию)
17.Пересторонин Сергей Валентинович — первый заместитель руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области
18.Пономарев Юрий Александрович — прокурор Свердловской области
(по согласованию)
19.Порядин Александр Сергеевич — командующий Уральским регио‑
нальным командованием внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации (по согласованию)
20.Прибавкин Василий Владимирович — исполняющий обязанности на‑
чальника Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской
области (по согласованию)
21. Путинцев Дмитрий Евгеньевич — руководитель Уральского след‑
ственного управления на транспорте Следственного комитета при Про‑
куратуре Российской Федерации (по согласованию)
22. Салихов Азат Равкатович — руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Свердловской области — главный судебный
пристав Свердловской области (по согласованию)
23.Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по
согласованию)

О внесении изменений в персональный состав
антинаркотической комиссии Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области
от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической
комиссии Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑
ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской обла‑
сти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области
от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября,
№ 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 4 фев‑
раля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 2009, 11
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета»,
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная
газета», 2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491‑УГ
(«Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187) и от 20 декабря 2010 года
№ 1323‑УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), изменения,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 марта 2011 года
№ 215‑УГ
К указу Губернатора
Свердловской области
от 21.03.2011 г. № 215‑УГ
Персональный состав
антинаркотической комиссии Свердловской области
1. Мишарин Александр Сергеевич— Губернатор Свердловской области,
председатель комиссии
2. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской
области, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента государ‑
ственной службы занятости населения Свердловской области
6.Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области
7. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области
8. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления
внутренних дел по Свердловской области
9.Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр социальной защиты населения
Свердловской области
10.Волков Василий Николаевич — начальник Управления на транспорте
Министерства внутренних дел России по Уральскому федеральному округу
(по согласованию)
11.Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области
12.Миненко Виктор Александрович — главный федеральный инспектор
в Свердловской области
13.Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры, спор‑
та и молодежной политики Свердловской области, член Правительства
Свердловской области
14.Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского тамо‑
женного управления Федеральной таможенной службы России
15.Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по
согласованию)
16. Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, член Правительства Свердлов‑
ской области
17.Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы За‑
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе
Свердловской области по противодействию коррупции,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области
от 9 сентября 2008 года № 982‑УГ
«О Совете при Губернаторе Свердловской области
по противодействию коррупции»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по
противодействию коррупции, утвержденный указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 9 сентября 2008 года № 982‑УГ «О Совете при Губерна‑
торе Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335‑УГ
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), от 17 декабря 2009
года № 1119‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) и от 5
июля 2010 года № 613‑УГ («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241),
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 марта 2011 года
№ 216‑УГ
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К указу Губернатора
Свердловской области
от 21.03.2011 г. № 216‑УГ
Состав Совета при Губернаторе Свердловской области
по противодействию коррупции
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области,
председатель Совета
2. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя Совета
3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской
области, заместитель председателя Совета
4.Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь Совета
Члены Совета:
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (по со‑
гласованию)
6.Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)
7. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
8. Винницкий Владимир Ильич — председатель экспертного совета
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» (по согласованию)
9. Гункевич Леонид Леонидович — член Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию)
10. Задорин Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ‑
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)
11. Измоденов Андрей Константинович — председатель Счетной палаты
(по согласованию)
12. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федераль‑
ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области
(по согласованию)
13. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского област‑
ного суда (по согласованию)
14. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления Феде‑
ральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)
15. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Свердловского
областного Союза малого и среднего бизнеса (по согласованию)
16. Цветкова Светлана Александровна — исполняющий обязанности
председателя Арбитражного суда Свердловской области (по согласова‑
нию)
17. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы За‑
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
18. Чуйченко Роман Юрьевич — главный редактор государственного
учреждения «Редакция газеты «Областная газета» (по согласованию)
19. Шинкаренко Сергей Николаевич — директор департамента государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области

О награждении Муратшина Г.М. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Муратшина Геннадия Михайловича — генерального
директора открытого акционерного общества «Научно‑производственное
предприятие «Старт» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 марта 2011 года
№ 218‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 298‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи на 2011
год, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП
«О Территориальной программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи
на 2011 год»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Территориальную программу госу‑
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи‑
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011
год (далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП «О Территориальной
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе‑
дерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской
помощи на 2011 год» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22):
1) пункт 17 признать утратившим силу;
2) в части четвертой пункта 18 слова «, в том числе 3320,2 рубля за счет
средств обязательного медицинского страхования и 4886,4 рубля за счет
средств соответствующих бюджетов» исключить.
2. Внести в приложение № 6 к Программе следующие изменения:
1) в пункте 15 графы 6 слова «ОМС», относящиеся к словам «ГУЗ СО
Медицинский центр «Диализ» исключить;
2) в пункт 66 в графу 8 добавить слова «ОМС» в отношении слов «ФГУН
Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промышленных предприятий»;
3) из пункта 66 графы 7 слова «ФГУ 94 Консультативно‑диагностическая
поликлиника Приволжско‑Уральского военного округа Министерства
обороны Российской Федерации» исключить, из графы 8 слова «ОМС»
исключить;
4) в пункт 66 в графу 9 включить слова «ООО «Медико‑фармацевтичес‑
кий центр «Гармония», в графу 10 включить слова «ОМС».
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский
А.Р.) разработать проект постановления Правительства Свердловской обла‑
сти о внесении изменений в Территориальную программу государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, в
части установления нормативов финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

