
13 Четверг, 14 июля 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам 

начального профессионального образования, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 4 августа 2008 года № 867‑УГ «О стипендиях Губернатора 

Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся  
по программам начального профессионального образования»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» для обучающихся по программам начального профессионального образова‑
ния, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 4 августа 2008 года № 867‑УГ «О 
стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для 
обучающихся по программам начального профессионального образования» («Областная газета», 
2008, 9 августа, № 269) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 25 августа 2009 года № 785‑УГ («Областная газета», 2009, 2 сентября, № 257) и от 29 июля 2010 
года № 702‑УГ («Областная газета», 2010, 3 августа, № 277–278), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
8 июля 2011 года
№ 637‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  

от 08.07.2011 г. № 637‑УГ

Состав 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» для обучающихся по программам начального профессионального образования

1. Биктуганов   Юрий Иванович  — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министр общего и профессионального образования Свердловской области, председатель 
Совета

Члены Совета:

2.  Баженова   Наталья Ивановна  — председатель Ассоциации профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской 
области (по согласованию)

3. Бугуева  Людмила Валерияновна  — начальник отдела формирования государственного задания 
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области

4. Залманов  Яков Пинхосович  — директор государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (по согласованию)

5. Исламгалиев  Феликс Галиаскарович  — Заместитель Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области

6. Корягин  Михаил Геннадьевич  — главный специалист отдела формирования государственного 
задания на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области

7. Моисеев  Виктор Степанович  — директор государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум» (по согласованию)

8. Низамутдинов   Замир Гильванович  — директор государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 71» (по согласованию)

9. Полетаева   Надежда Валерьевна  — директор государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум 
торговли и сервиса» (по согласованию)

10. Сапожникова  Ирина Александровна  — заместитель директора государственного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Колледж 
управления и сервиса «Стиль» (по согласованию)

11. Трошкина   Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердловской областной организации про‑
фсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

12. Шавалиев   Альберт Наилович  — начальник отдела ресурсного обеспечения деятельности 
подведомственных образовательных учреждений Министерства общего и профессионального об‑
разования Свердловской области

13. Шевченко   Константин Валерьевич  — директор государственного образовательного учреж‑
дения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.07.2011 г. № 883‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в информацию к постановлению Правительства Свердловской 
области от 25.05.2011 г. № 598‑ПП «Об информации о реализации Региональной 

программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП «Об утверждении Региональной 
программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2008–2010 годы»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» и в связи с уточнением информации к по‑
становлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 598‑ПП «Об информации о 
реализации Региональной программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП «Об утверждении Региональной программы Свердловской об‑
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы» («Областная 
газета», 2011, 1 июня, № 186) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в информацию к постановлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 598‑ПП «Об информации о реализации Региональной программы Свердловской области по пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП «Об утверждении Региональной 
программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2008–2010 годы» следующие изменения:

1) таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) дополнить таблицей 3 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.
























  




































    




    




    

     















  
































      


 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    





    


 




    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 


    

 


    

 



    

 



    





    


 




    

 



    





    

     
























  




































    




    




    

     















  
































      


 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    





    


 




    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 


    

 


    

 



    

 



    





    


 




    

 



    





    

     

06.07.2011 г. № 870‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 04.03.2011 г. № 188‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления  

и занятости детей и подростков в 2011 году»

В целях исполнения постановления Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» («Об‑
ластная газета», 2011, 15 марта, № 75) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 346‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), и 
эффективности расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2011 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 
по муниципальным образованиям в Свердловской области в 2011 году, утвержденные постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 346‑ПП, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Внести в состав областной межведомственной оздоровительной комиссии, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 346‑ПП (да‑
лее — комиссия):

1) должность Власова В.А. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области — министр социальной 

защиты населения Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии»;
2) исключить из состава комиссии Исламгалиева Ф.Г. и Павлову М.А.;
3) включить в состав комиссии:
Ефимова Андрея Борисовича — заместителя министра общего и профессионального образования 

Свердловской области, заместителем председателя комиссии;
Вьюгову Светлану Юрьевну — исполняющую обязанности директора государственного обра‑

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительный центр 
«Юность Урала».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.




































































      
 




    

 



    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 




    

 


    

 


    

 


    

 



    

 



    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 




    

 


    

 


    

 



    

 



    

 


    

 




    

 


    

 





    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 




    

 


    

 



    

 


    

 



    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 



    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 



    

 




    

 




    

 



    

     


