
5 Вторник, 21 июня 2011 г.

9) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
14) в приложении № 8 к Программе:
строки 8, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 28 изложить в новой редакции,
дополнить строками 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (прилагается);
15) приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при разработке проекта закона 

Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 57375,9 тыс. рублей 
для дополнительного финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета.

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение Программы в 2011 году 
осуществить после внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

  
















    










                  







                









 























 



























































       
 

















   

 















































   

 

















   

 











   

 


















   

 


























   

 



















   

 









































   
























 



























































       
 

















   

 















































   

 

















   

 











   

 


















   

 


























   

 



















   

 









































   

 




































   

 






















   

 









   

 































   

 

























































   

 




















   

 



































   

 











   

 



















   

(Продолжение на 6-й стр.).

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
09.06.2011 г. № 712‑ПП
Екатеринбург

О Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации Программы 
«Чистая вода» Свердловской области

В целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и обеспечения населения питьевой водой стандартного качества 
при выполнении Программы «Чистая вода» Свердловской области, одобренной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526‑ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 22 мая, № 144–145), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Координационный совет Правительства Свердловской области по реализации Про‑

граммы «Чистая вода» Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации 

Программы «Чистая вода» Свердловской области (прилагается);
2) состав Координационного совета Правительства Свердловской области по реализации Программы 

«Чистая вода» Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.06.2011 г. № 712‑ПП 

«О Координационном совете Правительства  
Свердловской области по реализации Программы  

«Чистая вода» Свердловской области»

Положение 
о Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации  

Программы «Чистая вода» Свердловской области

1. Координационный совет Правительства Свердловской области по реализации Программы «Чистая 
вода» Свердловской области (далее — Координационный совет) является коллегиальным совеща‑
тельным органом, образованным для обсуждения вопросов реализации государственной политики в 
сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обеспечения населения питьевой водой 
стандартного качества при выполнении Программы «Чистая вода» Свердловской области и подготовки 
предложений, носящих рекомендательный характер.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера‑
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, указами Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Пра‑
вительства Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим По‑
ложением.

3. Основными задачами Координационного совета являются:
1) осуществление взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
иных организаций по обеспечению ускоренных темпов развития коммунальных систем водоснабжения 
и водоотведения в рамках реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области в целях вы‑
полнения законодательства Российской Федерации о санитарно‑эпидемиологическом благополучии 
населения; 

2) подготовка рекомендаций, направленных на повышение эффективности реализации Программы 
«Чистая вода» Свердловской области.

4. В соответствии с возложенными на него задачами Координационный совет:
рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, иных 
организаций и подготавливает рекомендации по вопросам:

совершенствования нормативно‑правовой базы, регулирующей отношения в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 

повышения инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осущест‑
вляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;

отработки механизмов реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области на принципах 
государственно‑частного партнерства; 

организации подготовки и переподготовки кадров для отрасли водоснабжения и водоотведения; 
создания на территории Свердловской области производств реагентов, материалов и оборудования 

для сферы водоснабжения и водоотведения.
5. Для осуществления возложенных на него задач Координационный совет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и иных организаций информацию по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области и иных организаций по вопросам реализации Программы «Чистая вода» Свердловской 
области;

3) создавать временные рабочие группы из числа членов Координационного совета для решения 
отдельных вопросов, входящих в его компетенцию;

4) готовить информационные, справочные, аналитические материалы для Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области с целью формирования управленческих решений по вопросам реализации Программы «Чистая 
вода» Свердловской области. 

6. В состав Координационного совета входят председатель, заместители председателя, секретарь 
и члены Координационного совета. Состав Координационного совета утверждается Правительством 
Свердловской области. 

7. Председатель Координационного совета:
1) несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и обеспечивает выполнение 

принятых решений;
2) утверждает план работы Координационного совета; 
3) принимает решения по оперативным вопросам деятельности Координационного совета;
4) принимает решение о времени и месте проведения заседания Координационного совета;
5) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Координационного совета.
8. Секретарь Координационного совета:
1) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний Координаци‑

онного совета;
2) доводит до членов Координационного совета планы работы и повестки заседаний Координаци‑

онного совета;
3) информирует членов Координационного совета о времени и месте проведения заседаний Коор‑

динационного совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения очередного заседания 
Координационного совета;

4) оформляет протоколы заседаний Координационного совета и в течение трех рабочих дней с 
момента подписания направляет копии протокола членам Координационного совета.

9. Члены Координационного совета имеют право:
1) вносить предложения по повестке дня;
2) участвовать в заседаниях Координационного совета и обсуждении выносимых на них вопросов;
3) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам;
4) участвовать в выработке и принятии решений Координационного совета.
10. Заседания Координационного совета проводит председатель, а в отсутствие председателя (по 

его поручению) — его заместитель. Заседания Координационного совета проводятся по мере необхо‑
димости, но не реже двух раз в год. 

Для подготовки предложений по вопросам, требующим оперативного решения, могут проводиться 
внеочередные заседания Координационного совета. 

Члены Координационного совета заблаговременно вносят свои предложения по повестке дня и по 
проекту решения очередного заседания.

В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на заседании он имеет право 
представить письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

Вопросы, дополнительно внесенные членами Координационного совета в день проведения заседания, 
включаются в повестку дня текущего или следующего заседания.

11. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Координационного совета. Решения Координационного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета путем открытого 
голосования и оформляются в виде протокола заседания, который подписывает председатель Коорди‑
национного совета или его заместитель, председательствующий на заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
Предложения Координационного совета могут вноситься на рассмотрение Правительства Сверд‑

ловской области в установленном порядке.
12. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществля‑

ется Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.06.2011 г. № 712‑ПП 

«О Координационном совете Правительства Свердловской области по реализации  
Программы «Чистая вода» Свердловской области»

Состав  
Координационного совета Правительства Свердловской области по реализации  

Программы «Чистая вода» Свердловской области

1. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области, член Правительства Свердловской области, председатель Координационного совета

2. Смирнов Николай Борисович  — заместитель министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместитель председателя Координационного совета

3. Орехов Александр Викторович — заместитель министра природных ресурсов Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя Координационного совета

4. Михайловская  Ольга Николаевна  — главный специалист отдела оперативного контроля и 
реагирования Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:
5. Арзамасцев Анатолий Александрович — генеральный директор открытого акционерного обще‑

ства «Уральская гидрогеологическая экспедиция» (по согласованию)
6. Беляев Геннадий Николаевич — главный гидролог открытого акционерного общества «Уральская 

гидрогеологическая экспедиция» (по согласованию)
7. Боголапов  Юрий Борисович — заместитель директора дирекции по развитию Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию)
8. Власов Илья Александрович  — заместитель руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию)

9. Гетманская Ольга Владимировна — заместитель руководителя Нижне‑Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов — начальник отдела водных ресурсов 
по Свердловской области (по согласованию)

10. Гладкова Татьяна Викторовна — начальник отдела экономики социальной сферы Министерства 
экономики Свердловской области

11. Глазунов Сергей Константинович — генеральный директор открытого акционерного общества 
«Водоканал» города Каменска‑Уральского (по согласованию)

12. Голубев  Сергей Юрьевич — начальник отдела инвестиционных программ Региональной энерге‑
тической комиссии Свердловской области 

13. Гостинина Елена Рудольфовна — директор общества с ограниченной ответственностью «Инве‑
стиции в Уральский регион» (по согласованию)

14. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель министра экономики Свердловской области
15. Жабин  Олег Олегович — генеральный директор государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (по согласованию)
16. Ковальчик  Александр Анатольевич — генеральный директор Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию)
17. Кожемяко Алексей Петрович — заместитель главы Администрации города Екатеринбурга (по 

согласованию)
18. Козлов  Василий Валерьевич — проректор по общим вопросам федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

19. Коростелев Александр Сергеевич — председатель общественного совета при Главном управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

20. Курбатов Александр Григорьевич — директор муниципального унитарного предприятия «Водо‑
канал» города Первоуральска (по согласованию)

21. Лоскутов  Валерий Николаевич — директор дирекции по развитию Екатеринбургского муници‑
пального унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию)

22. Машанов Анатолий Владимирович — исполнительный директор экспертной организации — 
экологический фонд «Вода Евразии» (по согласованию)

23. Машков  Владимир Николаевич — председатель комитета по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по со‑
гласованию)

24. Могарил  Елена Ромэновна — заведующий кафедрой федерального государственного автономно‑
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

25. Насчетникова Ольга Борисовна — доцент кафедры водного хозяйства и технологии воды феде‑
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

26. Пипко Андрей Борисович — директор научно‑производственного объединения «Экохим» (по 
согласованию)

27. Полынкин  Виталий Викторович — заместитель генерального директора государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (по согласованию)

28. Прохорова  Надежда Борисовна — директор федерального государственного унитарного 
предприятия «Российский научно‑исследовательский институт комплексного использования и охраны 
водных ресурсов» (по согласованию)

29. Рыжов Олег Владимирович — директор унитарного муниципального предприятия «Водоканал» 
города Ревды (по согласованию)

30. Соболев Александр Леонидович — заместитель руководителя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

31. Татаринова Надежда Виленовна — начальник отдела водных ресурсов Министерства природных 
ресурсов Свердловской области

32. Шмыков Алексей Викторович — заместитель главы города Каменска‑Уральского (по согласо‑
ванию)

33. Шпак  Александр Валентинович — директор общества с ограниченной ответственностью «Ме‑
биур», помощник директора федерального государственного унитарного предприятия «Российский 
научно‑исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (по 
согласованию)

27.05.2011 г. № 636‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения Свердловской области  
в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки  
занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержден‑

ную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) и от 25.05.2011 г. 
№ 582‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в строке восьмой паспорта Программы число «452073,5» заменить числом «509449,4», число 
«22614,3» заменить числом «79990,2»;

2) в подпункте 4 строки десятой паспорта Программы число «3000» заменить числом «5862»;
3) в графе 4 строки 2 таблицы 1 число «3000» заменить числом «5862»;
4) в абзаце 14 параграфа 2 Программы число «3000» заменить числом «5862»;
5) в пункте 4 параграфа 4 Программы:
в абзаце втором число «3000» заменить числом «5862»;
в абзаце пятом число «60142,5» заменить числом «117518,4»;
6) в абзаце втором пункта 9 параграфа 4 Программы число «452073,5» заменить числом «509449,4», 

число «22614,3» заменить числом «79990,2»;
7) в абзаце седьмом параграфа 5 Программы число «3000» заменить числом «5862»;
8) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Верхнесалдин-
ский городской 
округ


