
12 Среда, 29 июня 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.06.2011 г. № 769‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Слободо-Туринского района  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Фоминова Ирина Владимировна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Рямова  Наталья Витальевна  — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Гармашова  Татьяна Сергеевна  —  ведущий специалист отдела се‑

мейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Слободо‑Туринскому району

4. Голубков  Валентин Владимирович  — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Слободо‑Туринского района» (по согласованию)

5. Заровнятных  Ирина Леонидовна  — старший инспектор подразде‑
ления по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Слободо‑
Туринскому муниципальному району (по согласованию)

6. Клюкина  Светлана Георгиевна  — специалист по социальной работе 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям Слободо‑Туринского района» 
(по согласованию)

7. Кочурова  Светлана Сергеевна  — начальник территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Слободо‑Туринскому району

8. Локшина  Елена Витальевна  — старший инспектор уголовно‑
исполнительной инспекции № 30 федерального бюджетного учреждения 
«Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 2 Главного управ‑
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об‑
ласти» (по согласованию)

9. Наумова  Валентина Ивановна  — директор государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Слободотуринский аграрно‑экономический 
техникум» (по согласованию)

10. Обросова  Елена Владимировна  — врач‑психиатр, детский психиатр‑
нарколог муниципального учреждения здравоохранения «Слободо‑
Туринская центральная районная больница» (по согласованию)

11. Семина  Наталья Владимировна  —  начальник Слободо‑Туринского 
отдела занятости населения государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости» (по 
согласованию)

12. Тихонькова  Светлана Владиславовна  — директор муниципального 
учреждения культуры «Слободо‑Туринский районный информационно‑
методический центр» (по согласованию)

13. Фалалеева  Татьяна Юрьевна  — районный педиатр муниципального 
учреждения здравоохранения «Слободо‑Туринская центральная районная 
больница» (по согласованию)

14. Фоминов  Георгий Иванович  — начальник муниципального отдела 
Управления образования Слободо‑Туринского муниципального района 
(по согласованию)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.06.2011 г. № 477‑ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТаНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области: 

1. абрамова Виктора Ивановича, начальника конструкторского бюро 
открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Но‑
ватор» (город Екатеринбург), за большой вклад в разработку специальной 
техники и укрепление обороноспособности страны.

2. антонову Римму Михайловну, члена Совета Свердловской регио‑
нальной общественной организации «Память сердца. Дети погибших за‑
щитников Отечества», за большой вклад в развитие ветеранского движения 
в Свердловской области.

3. Белых Тамару анатольевну, контролера продукции цветной метал‑
лургии цеха контроля качества и технической приемки товарной продукции 
открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский металлургический 
завод», за многолетний добросовестный труд.

4. Болтенкова Николая Васильевича, исполняющего обязанности гене‑
рального директора открытого акционерного общества «авиакомпания 
«авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑
вестный труд.

5. Бондарева Сергея Юрьевича, вальцовщика стана горячего проката 
труб цеха № 8 открытого акционерного общества «Первоуральский ново‑
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

6. Борисову Зою Кузьминичну, травильщика кузнечно‑прессового цеха  
открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский металлургический 
завод», за многолетний добросовестный труд.

7. Буракова анатолия Пантелеевича, инструктора по труду, учителя 
технологии и физкультуры муниципального общеобразовательного учреж‑
дения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (поселок Сосновый 
Бор артемовского района), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

8. Веденину Зинаиду Петровну, правильщика на машинах прокатного 
цеха открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский металлур‑
гический завод», за многолетний добросовестный труд.

9. Глушкову Татьяну Петровну, лаборанта по физико‑механическим 
испытаниям управления контроля продукции открытого акционерного 
общества «ЕВРаЗ Качканарский горно‑обогатительный комбинат», за 
многолетний добросовестный труд.

10. Гооге Елену Робертовну, географа‑краеведа, председателя товари‑
щества собственников жилья «Центральное» (город Тавда), за большой 
вклад в сохранение исторического и культурного наследия Тавдинского 
городского округа.

11. Григорьеву Елену Михайловну, заместителя начальника цеха № 9 по 
отгрузке открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский метал‑
лургический завод», за многолетний добросовестный труд.

12. Гринину Валентину Деонисьевну, заведующую хозяйством муници‑
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑
тельная школа № 16» (поселок Сосновый Бор артемовского района), за 
многолетний добросовестный труд.

13. Дмитриеву Валентину Петровну, медицинскую сестру муниципаль‑
ного учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологическая 
поликлиника», за большую работу по оказанию медицинской помощи на‑
селению городского округа Красноуральск.

14. Елсукову Елену Владимировну, главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологическая поли‑
клиника», за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
городского округа Красноуральск.

15. Казимирскую Тамару анатольевну, кандидата педагогических 
наук, методиста по дошкольному образованию городского методического 
центра муниципального органа управления образованием «Управление об‑
разования администрации города Каменска‑Уральского», за многолетний 
добросовестный труд.

16. Капитонихину Марину Ивановну, ведущего инженера по организа‑
ции и нормированию труда цеха № 36 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

17. Каримову Римму Масхаровну, заместителя директора государствен‑
ного областного учреждения социального обслуживания населения «Ком‑
плексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района 
города Екатеринбурга», за большую работу по социальному обслуживанию 
населения Свердловской области.

18. Кислицыну Маргариту Петровну, приемосдатчика груза и багажа цеха 
№ 4 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

19. Кобяк Галину Ивановну, члена общественного совета по сохранению 
историко‑культурного наследия города Нижний Тагил, за большой вклад в 
сохранение исторического и культурного наследия Урала.

20. Колпакову Лилию Геннадьевну, заместителя директора Первоураль‑
ского муниципального унитарного предприятия «Общегородская газета», 
за многолетний добросовестный труд.

21. Кривошеину Людмилу Леонидовну, воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро‑
ванного вида № 9 «Улыбка» (город Реж), за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

22. Кузовкову Маргариту Вячеславовну, заведующую филиалом 
«Музей‑завод» муниципального учреждения культуры «Нижнетагильский 
музей‑заповедник «Горнозаводской Урал», за большой вклад в сохранение 
исторического и культурного наследия Урала.

23. Кузьмина александра Ивановича, кандидата экономических наук, 
доктора социологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
за большой вклад в развитие фундаментальных исследований в области 
демографии и разработку демографической политики Свердловской  
области.

24. Кузьминых Наталью анатольевну, заместителя директора по вос‑
питательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» (город артемовский), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

25. Лихачеву Елену Михайловну, заместителя директора по общим во‑
просам общества с ограниченной ответственностью «УралИнвест» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

26. Любкину Ольгу анатольевну, заместителя главного бухгалтера 
муниципального учреждения здравоохранения «Туринская центральная 
районная больница имени О.Д.Зубова», за многолетний добросовестный 
труд.

27. Мосунова александра Ивановича, члена Союза журналистов России, 
директора агентства «Славянский путь» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в общественно‑политическую жизнь Свердловской области.

28. Мустафина Равиля Назимовича, генерального директора закрытого 
акционерного общества «Проектные технологии» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

29. Мышкина Сергея Николаевича, заместителя начальника конструктор‑
ского отдела открытого акционерного общества «Опытное конструкторское 
бюро «Новатор» (город Екатеринбург), за большой вклад в разработку 
специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

30. Накарякову Надежду александровну, заместителя начальника от‑
дела организации персонифицированного учета и хранения документов го‑
сударственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

31. Налетько Ольгу Валентиновну, заместителя директора по воспита‑
тельной работе, учителя географии муниципального общеобразовательного 
учреждения артемовского городского округа «Средняя общеобразова‑
тельная школа № 56», за большой вклад в обучение и воспитание подрас‑
тающего поколения.

32. Пахатову Римму александровну, ведущего инженера‑технолога 
конструкторско‑технологического отдела общества с ограниченной от‑
ветственностью «Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

33. Полунина анатолия алексеевича, водителя автомобиля автотран‑
спортного цеха открытого акционерного общества «Каменск‑Уральский 
металлургический завод», за многолетний добросовестный труд.

34. Полякову Татьяну Борисовну, заведующую отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – 1 государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского 
района города Екатеринбурга», за большую работу по социальному обслу‑
живанию населения Свердловской области. 

35. Потапову Ираиду Петровну, специалиста по социальной работе 
отделения участкового социального обслуживания государственного об‑
ластного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга», за большую работу по социальному обслуживанию на‑
селения Свердловской области.

36. Рыжанкову Елену Михайловну, лаборанта химического анализа це‑ 
ха № 19 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

37. Севковского Виктора Геннадьевича, слесаря‑электрика по ремонту 
электрооборудования цеха ремонта подвижного состава управления гор‑
ного железнодорожного транспорта открытого акционерного общества 
«ЕВРаЗ Качканарский горно‑обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

38. Семакина Геннадия Григорьевича, машиниста буровой установки 
бурового цеха рудоуправления открытого акционерного общества «ЕВРаЗ 
Качканарский горно‑обогатительный комбинат», за многолетний добро‑
совестный труд.

39. Смагину Валентину Григорьевну, зубного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологическая поли‑
клиника», за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
городского округа Красноуральск.

40. Солодкую Тамару Валентиновну, учителя физики и математики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб‑
разовательная школа № 16» (поселок Сосновый Бор артемовского района), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

41. Токареву Тамару Павловну, председателя структурного подразде‑
ления Свердловской региональной общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» города Ревды, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской области.

42. Ушкову Валентину Геннадьевну, заместителя директора по учебно‑
вос‑питательной работе муниципального общеобразовательного учреж‑
дения артемовского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 56», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

43. Чеканову Нину Ивановну, врача‑кардиолога муниципального учреж‑
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 4» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

44. Чеканову Татьяну архиповну, заместителя директора по общим 
вопросам общества с ограниченной ответственностью «ИнтерЭкология» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

45. Шеломенцева андрея Геннадьевича, доктора экономических наук, 
профессора, заместителя директора по научным вопросам Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, за большой 
вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований 
в области социально‑экономического развития территорий Свердловской 
области.

46. Школьную Елену Юрьевну, специалиста службы технического пере‑
вооружения и реконструкции филиала «Среднеуральская ГРЭС» открытого 
акционерного общества «Энел ОГК‑5», депутата Думы городского округа 
Среднеуральск, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области.

47. якимову Людмилу алексеевну, медицинского регистратора муници‑
пального учреждения здравоохранения «Красноуральская стоматологиче‑
ская поликлиника», за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 23.06.2011 г. № 478‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТаНОВЛяЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области Первоуральское муниципальное унитарное предприятие 
«Общегородская газета» за большой вклад в общественно‑политическую 
жизнь городского округа Первоуральск.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2011 г. № 877‑ПОД

г. Екатеринбург

Об информации Правительства  

Свердловской области об исполнении  

объемов доходов, внутриведомственной  

бюджетной росписи расходов  

и лимитов бюджетных обязательств бюджета   

Фонда социального страхования  

Российской Федерации 

по государственному учреждению – 

Свердловское региональное отделение 

Фонда социального страхования  

Российской Федерации за 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении объемов доходов, 

внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Сверд‑

ловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 

год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации за 2010 год с учетом остатка средств на начало года и внутрибюджетных поступлений 

составили 18174475,5 тыс. рублей, или 101,9 процента плана, из них:

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных слу‑

чаев на производстве и профессиональных заболеваний – 2527811 тыс. рублей, или 106 процентов 

плана; 

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 8398844,7 тыс. рублей, или 94,9 процента плана.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации за 2010 год с учетом внутрибюджетных перечислений составили 18117733,8 тыс. рублей, 

или 101,6 процента плана, из них: 

расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной не‑

трудоспособности и в связи с материнством – 13202445,2 тыс. рублей, или 102,2 процента плана;

расходы на ежемесячные страховые выплаты – 1400894,1 тыс. рублей, или 100 процентов пла‑

на;

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспе‑

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний – 499122,6 тыс. рублей, или 98,7 процента плана;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно‑ортопедических изделий, – 425116,9 тыс. рублей, или 100 процентов плана; 

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 170942,9 тыс. рублей, или 99,8 процента плана;

расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру‑

доспособности и в связи с материнством, – 1120391,9 тыс. рублей, или 100 процентов плана;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеро‑

довом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни – 561433 

тыс. рублей, или 99,9 процента плана.

По итогам 2010 года остаток средств на конец отчетного периода составил 56741,7 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТаНОВЛяЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении объемов доходов, внутри‑

ведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Свердловское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 год (при‑

лагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.








 

















     
    
     
     
     
 





  

 



  

     
 




  
 




  
     
 




 
 




  
 




 
 







  
     
 





  

     
 








  
     
     
 




  
    
    
 

   
    
 



   

 
   







 


























        
        
     
 


 

  
 


  

  
        
     
      
 


   

  
        
        
 





   

  
 








   

  
       
 




   
  

 



   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
 






   

  
 


   

  
        
 






   

  
 






   

  
 





   

  
 






   

  
 





   

  
 







   

  
 






   

  
 





   

  
 





   

  
 





   

  
 




   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
        
        
 






   

  
 


   

  
 




   
  

        
 




   
  

      
        
 




   
  

        
        
        
        
        
        







 


























        
        
     
 


 

  
 


  

  
        
     
      
 


   

  
        
        
 





   

  
 








   

  
       
 




   
  

 



   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
 






   

  
 


   

  
        
 






   

  
 






   

  
 





   

  
 






   

  
 





   

  
 







   

  
 






   

  
 





   

  
 





   

  
 





   

  
 




   
  

 



   
  

 




   

  
 





   

  
        
        
 






   

  
 


   

  
 




   
  

        
 




   
  

      
        
 




   
  

        
        
        
        
        
        

Приложение
к постановлению Областной Думы 

от 22.06.2011 г. № 877‑ПОД

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов  
и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 год

Таблица 2


