документы
 на 28—42-й стр.).
(Окончание. Начало



























































































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 16.03.2011 г. № 262-ПП

г. Екатеринбург




О внесении изменений в состав Координационного совета


по
организации и проведению тестирования обучающихся в


общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального




и среднего профессионального образования Свердловской


области на наличие психоактивных веществ, утвержденного


постановлением Правительства Свердловской области от


23.06.2010 г. № 956‑ПП «О проведении тестирования обучающихся


в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и




среднего профессионального образования Свердловской области на


наличие психоактивных веществ»




С целью приведения постановления Правительства Свердловской области


от 23.06.2010 г. № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в


общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего


профессионального образования Свердловской области на наличие пси

хоактивных веществ» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) с


изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской


области от 18.10.2010 г. № 1528-ПП («Областная газета», 2010, 23 октября,


№ 384–385), в соответствие со статьей 4 Федерального закона от 17 января


1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Правительство


Свердловской области


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести изменения в состав Координационного совета по организации


и проведению тестирования обучающихся в общеобразовательных учрежде

ниях и учреждениях начального и среднего профессионального образования


Свердловской области на наличие психоактивных веществ, утвержденного


постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г.


№ 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразователь

ных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального


образования Свердловской области на наличие психоактивных веществ» с




изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской


области от 18.10.2010 г. № 1528-ПП, исключив из состава Координационного


совета Новоковскую Марину Сергеевну.


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.




от 16.03.2011 г. № 263-ПП


г. Екатеринбург




О внесении изменений в постановление Правительства




Свердловской области от 21.04.2010 г. № 650‑ПП «О


предоставлении субсидий на улучшение жилищных условий граждан


Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том


числе молодых семей и молодых специалистов»






Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации


от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное


развитие села до 2012 года» и постановления Правительства Свердловской


области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей предоставления


и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области,


бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета


в 2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с измене

ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области


от 11.10.2010 г. № 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382),




Правительство Свердловской области


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от


21.04.2010 г. № 650-ПП «О предоставлении субсидий на улучшение жилищ


ных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской


местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» («Област

ная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) следующие изменения:




1) в пункте 1 слово «договора» заменить словом «соглашения»;



2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Муниципальным образованиям на проведение мероприятий по


улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест
ности, и по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов,


проживающих и работающих в сельской местности, необходимо предо
ставлять средства местных бюджетов в объеме не менее пяти процентов

от суммы бюджетных расходов, необходимых для проведения таких ме

роприятий.».


2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области,

члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.









3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».





































































































































































Председатель Правительства
Свердловской области
от 16.03.2011 г. № 264-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав противопаводковой подкомиссии
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 13.04.2004 г. № 254‑ПП «О
противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства
Свердловской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В связи с реорганизацией исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, кадровыми изменениями и изменением организационно-правовых форм организаций, входящих в состав служб гражданской обороны Свердловской области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав противопаводковой подкомиссии комиссии
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 г.
№ 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004,
16 апреля, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 11.05.2005 г. № 358-ПП («Областная газета»,
2005, 14 мая, № 133), от 07.04.2006 г. № 312-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2006, № 4, ст. 401), от 27.06.2007 г. № 602-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 823), от
03.04.2009 г. № 364-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 4, ст. 428), от 22.03.2010 г. № 438-ПП («Областная газета», 2010, 31
марта, № 101–102), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области










А.Л.Гредин.

А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области
от 16.03.2011 г. № 264-ПП

Состав противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства
Свердловской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Крючков Константин Владимирович — министр природных ресурсов
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель подкомиссии
2. Тенчурин Ринат Равильевич — заместитель начальника Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий по Свердловской области — начальник управления гражданской
защиты, заместитель председателя подкомиссии (по согласованию)

3. Лукоянов Эдуард Станиславович — заместитель начальника управле
ния гражданской защиты Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области,

заместитель председателя подкомиссии (по согласованию)

4. Бочаров Юрий Ефимович — начальник государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга

и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области», за
Статья
2
меститель председателя подкомиссии (по согласованию)
Настоящий
Закон вступает в силу на следующий день после его офици5. Куренных Светлана Васильевна — ведущий инженер отдела мони
ального опубликования.
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный центр
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской
области», секретарь подкомиссии (по согласованию)
г.Екатеринбург
Члены подкомиссии:
25 марта 2011 года
6. Баланюк Галина Ивановна — начальник отдела надзора за водными
№ 12-ОЗ
ресурсами Департамента Федеральной службы по надзору в сфере приро-
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допользования по Уральскому федеральному округу (по согласованию)
7. Богданова Галина Алексеевна — заместитель управляющего Южным
управленческим округом Свердловской области
8. Власов Илья Александрович — исполняющий обязанности заместителя
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по
согласованию)
9. Вольф Виталий Александрович — исполняющий обязанности управляющего Западным управленческим округом Свердловской области, член
Правительства Свердловской области
10. Гетманская Ольга Владимировна — заместитель руководителя
Нижне-Обского бассейнового водного управления, начальник отдела водных
ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного
управления (по согласованию)
11. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
12. Ершов Михаил Павлович — управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
13. Зубарев Игорь Юрьевич — начальник федерального государственного учреждения «Уралуправавтодор» (по согласованию)
14. Каплун Любовь Ивановна — начальник государственного учреждения
«Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды с региональными функциями» (по согласованию)
15. Клевец Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
16. Липович Евгений Ефимович — исполняющий обязанности заместителя
главы Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)
17. Орехов Александр Викторович — заместитель министра природных
ресурсов Свердловской области
18. Процык Богдан Иванович — начальник отдела оперативного контроля и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
19. Хамицевич Николай Викторович — заместитель начальника государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление
автомобильных дорог» (по согласованию)
20. Шабалдин Виктор Николаевич — начальник управления организации
деятельности участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Главного управления
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)
21. Шляпин Геннадий Федорович — начальник межрегионального отдела
по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.03.2011 г. № 431-ППП
г. Екатеринбург
О досрочном прекращении
полномочий депутата Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
Эфендиева Н.Т., избранного 2 марта
2008 года от Орджоникидзевского
одномандатного избирательного
округа № 9

имени академика Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург), за большой вклад
в развитие ракетно-космической техники.
19. Меньшенина Александра Валентиновича, заведующего Трифоновским территориальным управлением администрации Пышминского
городского округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие
городского округа.
20. Носкова Андрея Григорьевича, электромонтера по текущему ремонту
жилищного фонда города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3», за многолетний добросовестный труд.
21. Перевозчикову Нину Семеновну, главного редактора муниципального унитарного предприятия «Редакция «Алапаевская газета», депутата
Думы Муниципального образования город Алапаевск, за большой вклад в
социально-экономическое развитие муниципального образования.
22. Побат Владимира Леонидовича, заместителя директора общества с
ограниченной ответственностью «Кирпичный завод СПП» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской
области.
23. Прилуцкую Людмилу Андреевну, председателя производственного
кооператива «Лесной», депутата Думы Тугулымского городского округа,
за большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской
области.
24. Рачеву Наталью Александровну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск, за
большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.
25. Республиканскую Ираиду Николаевну, инженера-технолога открытого
акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (город
Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической техники.
26. Ретневу Марину Анатольевну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 17», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск,
за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального
образования.
27. Седельникова Николая Ивановича, слесаря-сборщика открытого
акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (город
Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической техники.
28. Семячкову Ольгу Германовну, директора государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Чкаловского района города
Екатеринбурга», за большой вклад в организацию работы по оказанию мер
социальной поддержки населению.
29. Скворцова Сергея Федоровича, заместителя главного технолога федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова»
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической
техники.
30. Тихомирова Виктора Федоровича, водителя открытого акционерного
общества «Научно-производственное предприятие «Старт» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание специальной техники и укрепление
обороноспособности страны.
31. Устинову Елену Геннадьевну, учителя английского языка муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя
общеобразовательная школа № 3», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
32. Федорову Ольгу Александровну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 12», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск,
за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального
образования.
33. Цветкову Любовь Александровну, учителя биологии и химии муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская
средняя общеобразовательная школа № 3», за большой вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения.
Председатель Палаты Представителей

Л.В.Бабушкина.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Прекратить досрочно, с 22 марта 2011 года, полномочия депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Эфендиева Назима Тофик-оглы, избранного 2 марта 2008 года от Орджоникидзевского одномандатного избирательного округа № 9.
Председатель Палаты Представителей

Суббота, 26 марта 2011 г.

Л.В.Бабушкина.

от 22.03.2011 г. № 433-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Абалакова Сергея Петровича, технического директора открытого
акционерного общества «Уральские газовые сети» (город Екатеринбург), за
большой вклад в газификацию Камышловского городского округа.
2. Адиатуллина Олега Фаритовича, врача ультразвуковой диагностики
муниципального учреждения здравоохранения «Тугулымская центральная
районная больница», депутата Думы Тугулымского городского округа,
за большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской
области.
3. Адиатуллину Марину Николаевну, врача общей практики Луговской
общей врачебной практики муниципального учреждения здравоохранения
«Тугулымская центральная районная больница», депутата Думы Тугулымского городского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления
в Свердловской области.
4. Акименко Ирину Юрьевну, заведующую женской консультацией,
врача- акушера-гинеколога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная городская
больница», депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск,
за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального
образования.
5. Алексееву Ларису Анатольевну, исполнительного директора общества
с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр AVS» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
6. Борисову Нину Андреевну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», депутата
Думы Муниципального образования город Алапаевск, за большой вклад в
социально-экономическое развитие муниципального образования.
7. Бровину Татьяну Александровну, заведующую Кировским детским садом – филиалом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад поселка Заря общеразвивающего вида» с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, за большой
вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.
8. Вандышеву Ольгу Ивановну, паспортиста муниципального учреждения
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»
(город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.
9. Горкунову Лидию Васильевну, экономиста по труду общества с ограниченной ответственностью «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт»
(город Ревда), за многолетний добросовестный труд.
10. Гусельникову Галину Михайловну, учителя начальных классов, заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального
общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 3», за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения.
11. Ермолову Галину Алексеевну, заместителя директора ресторана
«Династия» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.
12. Жукова Анатолия Афанасьевича, индивидуального предпринимателя
(город Качканар), за большой вклад в развитие пассажирских перевозок в
Качканарском городском округе.
13. Ишкову Ларису Николаевну, инженера по планированию открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор»
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие ракетно-космической
техники.
14. Калачёву Галину Фёдоровну, главного экономиста филиала «Первомайский» открытого акционерного общества «Сосновское», за большой
вклад в развитие предприятия.
15. Кирякову Любовь Сергеевну, инженера-конструктора 1 категории
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Старт» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание специальной
техники и укрепление обороноспособности страны.
16. Коппеля Виктора Ефимовича, заместителя исполнительного директора Свердловской областной общественной организации «Свердловская
областная федерация волейбола», председателя коллегии судей по волейболу Свердловской области, за большой вклад в развитие волейбола в
Свердловской области.
17. Кузнецову Зою Ивановну, референта председателя Совета Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны,
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов,
за большую работу по социальной защите ветеранов и патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.
18. Литвиненко Станислава Петровича, начальника научно-исследовательского измерительного комплекса федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2011 года
г. Екатеринбург

№ 6 / 25

О дополнительных выборах депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 9
Рассмотрев постановление Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области от 22.03.2011 года № 431-ППП «О досрочном прекращении полномочий депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Эфендиева Н.Т., избранного
2 марта 2008 года от Орджоникидзевского одномандатного избирательного
округа № 9», которым с 22 марта 2011 года были досрочно прекращены
полномочия Эфендиева Н.Т., депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, Избирательная комиссия
Свердловской области отмечает следующее.
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 23
Избирательного кодекса Свердловской области в случае досрочного прекращения полномочий депутата Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области решением Избирательной комиссии Свердловской области в соответствующем одномандатном избирательном округе
назначаются дополнительные выборы. Дополнительные выборы проводятся
не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий
депутата и назначаются на второе воскресенье марта.
При этом, как предусмотрено в пункте 6 статьи 14 Избирательного кодекса Свердловской области, дополнительные выборы не назначаются и не
проводятся, если в результате этих выборов депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области не может быть избран
на срок более одного года.
Срок, на который были избраны 2 марта 2008 года депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, истекает 11
марта 2012 года. Следовательно, при назначении дополнительных выборов
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу
№ 9, срок, на который будет избран депутат, составит менее одного года.
Данное обстоятельство исключает возможность назначения дополнительных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу № 9.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 4 и 6 статьи 14,
подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Не назначать дополнительные выборы депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 9.
2. Направить настоящее постановление Палате Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, органам государственной
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании Законодательства Свердловской области» и на официальном сайте
Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Комиссии Райкова В.И.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии
Свердловской области о сроках
формирования Березовской городской
территориальной избирательной комиссии
24 марта 2011 года Избирательная комиссия Свердловской области,
в соответствии с положениями статей 22 и 26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 17 и 21 Избирательного Кодекса
Свердловской области установила срок приема предложений по кандидатурам для назначения в состав Березовской городской территориальной
избирательной комиссии: до 5 мая 2011 года.
Новый состав Березовской городской территориальной избирательной
комиссии будет сформирован не позднее 12 мая 2011 года.
Признаны действительными предложения субъектов выдвижения кандидатур в состав членов комиссии, поступившие в Избирательную комиссию
Свердловской области в течение срока, установленного постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 октября 2010 года
№ 30/149 «О сроках формирования территориальных избирательных
комиссий на новый срок полномочий».
Постановление опубликовано на сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org.
Избирательная комиссия Свердловской области.

