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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 11.04.2011 г. № 459‑РП 

«О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий  
в связи с 25‑й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ПРОГРАММА  
проведения в городе Екатеринбурге мероприятий, посвященных 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

  















  























  




























  











 






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.04.2011 г. № 470‑РП
г. Екатеринбург

О создании рабочей группы по вопросу реализации 
областных программ по строительству жилья  

и перспективному освоению земель на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» 

и территориях прилегающих муниципальных образований
В целях реализации областных программ по строительству жилья:
1. Создать рабочую группу по вопросу реализации областных программ 

по строительству жилья и перспективному освоению земель на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» и территориях при‑
легающих муниципальных образований.

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросу реализации областных 
программ по строительству жилья и перспективному освоению земель на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» и терри‑
ториях прилегающих муниципальных образований (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 470‑РП 

«О создании рабочей группы по вопросу реализации областных 
программ по строительству жилья и перспективному освоению земель на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург»  
и территориях прилегающих муниципальных образований»

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросу реализации областных программ 
по строительству жилья и перспективному освоению земель 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
и территориях прилегающих муниципальных образований 

1. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и архитек‑
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель рабочей группы

2. Якоб  Александр Эдмундович — Глава Администрации города Екате‑
ринбурга, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)

3. Безбородько Анна Евгеньевна — заместитель начальника отдела 
государственной градостроительной политики и вопросов землепользо‑
вания при осуществлении градостроительной деятельности Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
4. Вяткин  Михаил Борисович  — начальник Главного управления ар‑

хитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию) 

5. Денисов  Геннадий Витальевич — председатель земельного комитета 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

6. Зайцев Александр Иванович — глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

7. Захаров  Анатолий Григорьевич — начальник отдела государственной 
градостроительной политики и вопросов землепользования при осущест‑
влении градостроительной деятельности Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области, заместитель главного архитектора 
Свердловской области 

8. Злодеев  Виктор Павлович — глава городского округа Среднеуральск 
(по согласованию)

9. Карпов  Игорь Владимирович — первый заместитель главы админи‑
страции Березовского городского округа (по согласованию)

10. Кабанов  Олег Васильевич — глава Малышевского городского округа 
(по согласованию) 

11. Киселев  Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области 

12. Кислицын  Андрей Николаевич — глава городского округа Заречный 
(по согласованию)

13. Коньков  Владимир Андреевич  — заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Законодательного Собрания Свердловской области

14. Коптелин  Алексей Михайлович — глава городского округа Верх‑
Нейвинский (по согласованию)

15. Крицкий  Владимир Павлович — заместитель Главы города Екате‑
ринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования 
(по согласованию)

16. Максимова  Елена Владимировна  — директор департамента земель‑

ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

17. Мельников Александр Георгиевич — глава городского округа Реф‑
тинский (по согласованию) 

18. Милютин  Александр Сергеевич — глава администрации городского 
округа Верхняя Пышма (по согласованию)

19. Переверзев Юрий Олегович — глава городского округа Первоу‑
ральск (по согласованию)

20. Нитченко  Руслан Петрович  — начальник отдела координации 
строительства Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области 

21. Привалов  Александр Петрович — глава Белоярского городского 
округа (по согласованию)

22. Прохоренко  Александр Иванович  — глава Арамильского город‑
ского округа (по согласованию)

23. Рыжков  Владимир Александрович — глава муниципального об‑
разования «поселок Уральский» (по согласованию)

24. Семенов  Андрей Валерьевич — глава администрации городского 
округа Ревда (по согласованию) 

25. Старков  Вадим Анатольевич — глава Сысертского городского 
округа (по согласованию)

26. Суслопаров  Владимир Александрович  — глава Асбестовского 
городского округа (по согласованию)

27. Трофимов  Валерий Евгеньевич — глава городского округа Дегтярск 
(по согласованию)

28. Филиппов  Дмитрий Васильевич   — глава Полевского городского 
округа (по согласованию)

29. Шилиманов  Михаил Николаевич — заместитель министра экономики 
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 391‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.1999 г. № 1255-ПП  
«Об учреждении Свердловского областного 

государственного учреждения «Природный парк  
«Оленьи ручьи»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, 
№ 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 
июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.1999 г. № 1255‑ПП «Об учреждении Свердловского об‑
ластного государственного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» 
(«Областная газета», 1999, 5 ноября, № 214) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2002 г. 
№ 1313‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1298), от 25.11.2010 г. № 1698‑ПП («Областная газета», 2010, 4 
декабря, № 442–443), изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
на территории природного парка «Оленьи ручьи» создать координационный 
совет, состав которого утверждается приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области.».

2. Внести в Положение о природном парке «Оленьи ручьи», утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.1999 г. 
№ 1255‑ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2002 г. 
№ 1313‑ПП, от 25.11.2010 г. № 1698‑ПП, изменения, изложив главу 6 в 
следующей редакции:

«Глава 6. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАРКА
1. В задачи координационного совета природного парка «Оленьи 

ручьи» входят:
1) оказание содействия в охране и развитии природного парка и его 

охранной зоны;
2) рассмотрение годовых планов работы природного парка и концепции 

его развития в соответствии с целями и задачами природного парка;
3) рассмотрение эскизов вновь возводимых на территории природного 

парка элементов благоустройства;
4) направление в адрес Министерства природных ресурсов Сверд‑

ловской области предложений о внесении изменений в Положение о 
природном парке, Положение об охранной зоне природного парка, Устав 

Свердловского областного государственного учреждения «Природный 
парк «Оленьи ручьи».

2. Состав координационного совета утверждается приказом Министер‑
ства природных ресурсов Свердловской области сроком на 5 лет. Изменения 
в состав координационного совета вносятся приказом Министерства при‑
родных ресурсов Свердловской области.

3. Заседания координационного совета проводятся по мере необходи‑
мости, но не реже 1 раза в квартал.

4. Координационный совет правомочен решать вопросы, представлен‑
ные к его рассмотрению, если на заседании присутствует не менее 2/3 его 
членов. Решение принимается простым большинством голосов.

5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на обще‑
ственных началах.».

3. Состав координационного совета Свердловского областного государ‑
ственного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.1999 г. 
№ 1255‑ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2002 г. 
№ 1313‑ПП, от 25.11.2010 г. № 1698‑ПП, признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

от 12.04.2011 г. № 403‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного 

диплома Правительства Свердловской области
В целях формирования налогового правосознания и поощрения добро‑

совестных налогоплательщиков Свердловской области, обеспечивающих 
полную и своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в бюд‑
жеты бюджетной системы Российской Федерации, и на основании статьи 16 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти 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), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Свердловской области проведение 

ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением 
Почетного диплома Правительства Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения ежегодного областного конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 
Правительства Свердловской области (прилагается);

2) состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного 
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением 
Почетного диплома Правительства Свердловской области (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять муниципальные правовые 
акты о присуждении аналогичных наград в муниципальных образованиях 
в Свердловской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 403‑ПП 

«О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 

Правительства Свердловской области»

Положение 
о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший 

налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 
Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе‑

ния ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» 
(далее — конкурс).

2. Организатором конкурса является Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

3. Победитель конкурса награждается Почетным дипломом Правитель‑
ства Свердловской области (далее — Почетный диплом), который является 
формой поощрения добросовестных налогоплательщиков, обеспечивших 
полную и своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (далее — 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), осуществляющих 
социальные расходы на территории муниципального образования по месту 
осуществления деятельности, производящих техническое перевооружение 
и модернизацию производства, а также выплачивающих заработную плату 
не ниже среднеотраслевого уровня.

4. Целями проведения конкурса являются повышение общественной 
значимости полной и своевременной уплаты налогов, сборов и других 
платежей в областной бюджет, а также популяризация опыта работы 
лучших налогоплательщиков Свердловской области, повышение их роли 
в социально‑экономическом развитии Свердловской области.

Глава 2. Сроки проведения конкурса
5. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за прошедший 

год.
6. Налогоплательщики, желающие принять участие в конкурсе, с 1 по 

30 апреля года, следующего за отчетным, подают заявки в Министерство 
финансов Свердловской области (форма заявки прилагается), которое 
формирует списки участников для проведения конкурсного отбора.

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводятся 
до 1 июня текущего года.

8. Информация о проведении конкурса размещается в средствах мас‑
совой информации.

Глава 3. Условия участия в конкурсе
9. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики — юриди‑

ческие лица (в том числе юридические лица, имеющие филиалы и иные 
обособленные подразделения на территории Свердловской области) и инди‑
видуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Свердловской области не менее двух лет.

10. Участие в конкурсе является добровольным.
11. Конкурс с присуждением Почетного диплома проводится по ито‑

гам календарного года для налогоплательщиков, обеспечивших за этот 
период поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Свердловской области:

1) организации — в размере более 300 млн. рублей;
2) малые и средние предприятия — в размере более 50 млн. рублей;
3) индивидуальные предприниматели — не менее 15 млн. рублей.
12. Условием для участия в конкурсе является соблюдение нало‑

гоплательщиками в течение истекшего отчетного периода следующих 
требований:

1) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязатель‑
ных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) увеличение объемов платежей в бюджеты всех уровней по сравнению 
с прошедшим годом, соответственно;

3) отсутствие неурегулированной задолженности по налогам и сборам 
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

4) отсутствие нарушений налогового законодательства по итогам по‑
следней налоговой проверки;

5) представление в полном объеме и в установленные сроки нало‑
говых деклараций и иных документов, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе и в 
электронном виде;

6) средний уровень заработной платы за отчетный период не ниже 
среднего уровня по соответствующему виду деятельности за аналогичный 
период;

7) направление денежных средств на развитие социальной инфраструк‑
туры муниципального образования, на территории которого осуществляет 
деятельность юридическое лицо (индивидуальный предприниматель);

8) вложение средств в техническое перевооружение основных фондов 
(модернизацию производства).

13. Одновременно с заявкой на участие в ежегодном областном кон‑
курсе с присуждением Почетного диплома представляются следующие 
документы:

1) копия отчета о прибылях и убытках организации за два последних 
отчетных периода;

2) копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 
два последних налоговых периода;

3) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, за два последних 
налоговых периода;

4) копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3‑НДФЛ) за два последних налоговых периода;

5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, со‑
ставленная по состоянию на первое число месяца подачи заявки на участие 
в конкурсе;

6) информация о деятельности предприятия, проводимой модернизации 
и технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих и инноваци‑
онных технологий, проводимой на предприятии социальной политике;

7) прочая информация, в том числе перечень социальных мероприятий, 
которая имеет существенное значение.

14. Документы, указанные в пунктах 6 и 13 настоящего Положения, 
представляются в Министерство финансов Свердловской области по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

15. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Поло‑
жения, направленные позже установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Глава 4. Организация и подведение итогов конкурса
16. Министерство финансов Свердловской области в срок до 6 мая теку‑

щего года формирует списки конкурсантов по отраслевому признаку.
17. Критериями для отбора участников конкурса являются:
1) обеспечение роста платежей в областной бюджет по сравнению с 

предыдущим годом;
2) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязатель‑

ных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си‑

стемы Российской Федерации;
4) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных платежей) по сравнению с предыдущим годом;

5) наличие положительного финансового результата хозяйственной 
деятельности;

6) обеспечение роста прибыли по сравнению с предыдущим годом;
7) средний уровень заработной платы за отчетный период должен 

быть не ниже среднего уровня по соответствующему виду деятельности 
за аналогичный период;

8) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, установленных 
судебными актами;

9) реализация проектов по развитию и модернизации производственных 
мощностей, внедрению инновационных технологий;

10) участие в развитии социальной инфраструктуры муниципального 
образования, на территории которого осуществляется деятельность.

18. Для организации и проведения конкурса с присуждением Почетного 
диплома создается конкурсная комиссия.

19. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Прави‑
тельства Свердловской области.

20. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Коли‑
чество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, призна‑
ваемых лучшими налогоплательщиками года, не должно превышать 20. 
При подведении итогов учитываются отраслевые особенности ведения 
бизнеса и его масштабы, для чего могут быть выделены отдельные 
номинации.

21. Решение о победителях конкурса принимается не позднее 18 мая 
текущего года.

22. Конкурсная комиссия на основании представленных Министерством 
финансов Свердловской области материалов открытым голосованием 
принимает решение об определении лауреатов конкурса с присуждением 
Почетного диплома.

23. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола, 
который подписывается председательствующим на заседании конкурсной 
комиссии.

24. Награждение Почетным дипломом производится в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 г. № 1149‑ПП «О почетной грамоте Правительства 
Свердловской области, почетном дипломе Правительства Свердловской 
области и благодарственном письме Правительства Свердловской области», 
не позднее 1 июня текущего года.

25. Информация об обладателе Почетного диплома по итогам областно‑
го конкурса «Лучший налогоплательщик года» освещается в региональных 
и местных средствах массовой информации.

К Положению о порядке проведения ежегодного  
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»  

с присуждением Почетного диплома Правительства  
Свердловской области

Форма 
ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 

Правительства Свердловской области
в ___________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти)
от __________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника конкурса, Ф.И.О.  
индивидуального предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _______
Идентификационный номер налогоплательщика ________________
Организационно‑правовая форма (форма собственности) _________
Просим принять настоящую заявку на участие в ежегодном областном 

конкурсе «Лучший налогоплательщик ________ года» (с указанием года) с 
присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области. 

Настоящим сообщаю:
1. За _______________ год организацией (для ИП мною) во все 

уровни бюджетов и внебюджетные фонды внесено средств в сумме 
_____________ тыс. рублей (АППГ ___________ тыс. рублей). В том чис‑
ле в консолидированный бюджет Свердловской области: ____________ 
тыс. рублей (АППГ __________ тыс. рублей).

2. По состоянию на 01.01._______ неурегулированной задолженности 
по уплате налогов, сборов, штрафов и пени не имеется.

3. По результатам проведенной в ___________ году выездной проверки 
нарушений налогового законодательства не установлено.

4. Налоговая и бухгалтерская отчетность в ___________ году была пред‑
ставлена в установленные законодательством сроки в ______________

____________________________________________________
(указывается налоговый орган)

в полном объеме.
5. Средний уровень заработной платы в 20 ___году составлял 

_________ рублей.
6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) за отчетный пери‑
од по сравнению с предыдущим годом составляет ________ процентов.

7. Балансовая прибыль за два последних календарных года 
____________ тыс. рублей.

8. Вложение инвестиций в основной капитал на цели технического 
перевооружения (модернизации, внедрения инновационных технологий) 
__________ тыс. рублей (АППГ — _______________ тыс. рублей).

9. Направлено средств на социальные мероприятия в муниципальном 
образовании, на территории которого осуществляется деятельность — 
____________ тыс. рублей (АППГ — ______________ тыс. рублей).

10. Контактная информация _____________________.

Приложение: на _______ листах в 1 экз.

Руководитель   ___________________
(Ф.И.О.)  (подпись, М.П.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 403‑ПП  

«О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 

Правительства Свердловской области

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного 

областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»  
с присуждением Почетного диплома Правительства  

Свердловской области
1. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
2. Абсолямов  Рауиль Газизович — заместитель министра финансов 

Свердловской области
3. Бахтикиреева  Салтанат Шайкеновна — заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

4. Киселев Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

5. Попова Татьяна Владимировна — заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

6. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель министра транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

7. Турлаев Валерий Васильевич — исполняющий обязанности первого 
заместителя министра промышленности и науки Свердловской области

8. Филиппенков  Анатолий Анатольевич — президент Некоммерческого 
Партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» 
(по согласованию)

9. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

10. Шилиманов Михаил Николаевич — исполняющий обязанности перво‑
го заместителя министра экономики Свердловской области


