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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ      ПАЛАТА 
ДУМА           ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.07.2011 г. № 195-СПП
г. Екатеринбург

Об освобождении от обязанностей  
члена Избирательной комиссии  
Свердловской области 

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Освободить Черных Олега Викторовича от обязанностей члена Из-
бирательной комиссии Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 21.07.2011 г. № 196-СПП
г. Екатеринбург

О назначении члена  
Избирательной комиссии  
Свердловской области

В соответствии со статьей 17 Избирательного кодекса Свердловской 
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области 
Королькова Владимира Васильевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.07.2011 г. № 497-ППП
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
Крупина Н.М., избранного 2 марта 
2008 года от Асбестовского 
одномандатного избирательного 
округа № 1

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 ста- 
тьи 32 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Со-
брания Свердловской области» Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, с 22 июля 2011 года, полномочия депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Крупи-
на Николая Михайловича, избранного 2 марта 2008 года от Асбестовского 
одномандатного избирательного округа № 1.

Председатель 
Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

от 21.07.2011 г. № 498-ППП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 3 
постановления Палаты Представителей 
от 14.03.2008 г. № 4-ППП «О составах 
комитетов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области постановляет:

Внести в пункт 3 постановления Палаты Представителей от 14.03.2008 г. 
№ 4-ППП «О составах комитетов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов-
лением Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 437-ППП, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«3. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по социальной 
политике:

Кияткин Павел Михайлович - депутат от Кушвинского одномандатного 
избирательного округа № 15

Ковпак Игорь Иванович - депутат от Кировского одномандатного из-
бирательного округа № 6

Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одномандат-
ного избирательного округа № 7

Никифоров Анатолий Владимирович - депутат от Верх-Исетского одно-
мандатного избирательного округа № 4

Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20.

Установить численный состав данного комитета – 5 депутатов.».
Председатель 
Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

от 21.07.2011 г. № 499-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. Алабушеву Лилию Александровну, врача-терапевта санатория «Ниж-
ние Серги» – обособленного подразделения закрытого акционерного 
общества «Триумф», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

2. Анкушеву Галину Аркадьевну, редактора газеты «Знамя труда» 
(Тугулымский городской округ), за большую работу по информированию 
жителей городского округа.

3. Бекрееву Марину Борисовну, специалиста по кадрам Департамента 
управления персоналом закрытого акционерного общества «Уралплас- 
тик» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

4. Боровинскую Фанию Фатиховну, методиста муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» городского округа Рефтинский, за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

5. Ведмеденко Василия Николаевича за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в 
Свердловской области.

6. Вербицкую Галину Ермолаевну, руководителя дворового клуба 
«Голиаф» – структурного подразделения отдела по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа, депутата Думы Камышловского городского округа, за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения.

7. Власову Нину Борисовну, врача-терапевта участкового муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Городская больница» городского 
округа Рефтинский, за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению городского округа.

8. Воробьева Виктора Ивановича, водителя сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Колхоз имени Свердлова» (Богдановичский 
район), за многолетний добросовестный труд.

9. Давидюка Евгения Петровича, начальника отдела диспетчериза-
ции и контроля за производством открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие пред- 
приятия.

10. Демину Веру Викторовну, кладовщика отдела снабжения открытого 
акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд.

11. Доможирову Тамару Андреевну за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

12. Зайцеву Валентину Андреевну за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

13. Ипатова Владимира Васильевича за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

14. Кирякова Михаила Михайловича, электромеханика Кузинской дис-
танции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции 
инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

15. Ковязина Михаила Александровича, машиниста электровоза 1 класса 
эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Дирекции 
тяги Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест-
ный труд.

16. Кононова Андрея Александровича, монтажника технологических 
трубопроводов Рефтинского монтажного управления – филиала закрытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уралэнерго-
монтаж», за многолетний добросовестный труд.

17. Коряковцеву Антонину Александровну, преподавателя хорового 
класса и теоретических дисциплин муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская детская 
школа искусств», за большой вклад в эстетическое воспитание подрас-
тающего поколения.

18. Кузнецову Ольгу Борисовну, главу Артемовского городского окру-
га, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа.

19. Кузьмину Наталию Николаевну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

20. Куляшову Лидию Павловну, ведущего специалиста правового от-
дела администрации городского округа Красноуфимск, за многолетний 
добросовестный труд.

21. Лаптеву Галину Ивановну, сменного мастера целлюлозного цеха 
закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-
бумажный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

22. Лескину Елену Владимировну, инженера 1 категории сектора авто-
матизации проектных работ открытого акционерного общества «Институт 
«Уралгипроруда» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

23. Лушникову Наталью Георгиевну, специалиста по управлению персо-
налом хозяйственной службы Управления Свердловской железной доро- 
ги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд.

24. Молодцова Владимира Ильича, председателя Совета ветеранов 
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени 
М.И.Ка-линина, г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

25. Никитину Наталью Александровну, телятницу сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова» (Богда-
новичский район), за многолетний добросовестный труд.

26. Ноженькину Маргариту Ивановну, экономиста планово-экономичес-
кого отдела Рефтинского монтажного управления – филиала закрытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уралэнерго-
монтаж», за многолетний добросовестный труд.

27. Огородникову Галину Михайловну, ведущего инженера по подготов-
ке производства общества с ограниченной ответственностью «Бисертский 
машиностроительный завод», за многолетний добросовестный труд.

28. Потоскуеву Людмилу Витальевну за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

29. Рукавичникова Николая Павловича за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

30. Салиеву Людмилу Мурзаевну, ведущего специалиста отдела жи-
лищного и коммунального хозяйства администрации Нижнетуринского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

31. Семенова Юрия Ивановича, тренера-преподавателя по военно-
патриотическому воспитанию Рефтинского муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп», за большой вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

32. Ситникову Татьяну Александровну, ведущего специалиста отдела 
экономики администрации Нижнетуринского городского округа, за много-
летний добросовестный труд.

33. Смагу Александра Петровича, генерального директора федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Производственное объ- 
единение «Октябрь» (город Каменск-Уральский), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

34. Смолина Геннадия Сергеевича, мастера дорожного 6 линейного 
участка Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфра-
структуры Свердловской железной дороги – филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросо- 
вестный труд.

35. Сухарева Владимира Алексеевича, слесаря-ремонтника 6 разряда 
сервисного центра по ремонту и обслуживанию оборудования цеха Т-3 
общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-технический 
центр Синара» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросо- 
вестный труд.

36. Сухареву Наталью Иннокентьевну, учителя-логопеда муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» городского округа Рефтинский, за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

37. Урванову Валентину Антоновну, промывщика целлюлозы целлю-
лозного цеха закрытого акционерного общества работников «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добросовестный труд.

38. Федорову Ольгу Алексеевну, старшего инспектора канцелярии 
открытого акционерного общества «Институт «Уралгипроруда» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

39. Фролову Ольгу Николаевну, директора муниципального унитарного 
предприятия «Городская редакция телерадиовещания «5 канал» (город 
Полевской), за большой вклад в развитие телерадиовещания в Полевском 
городском округе.

40. Хаммадиярову Любовь Викторовну, заместителя начальника отдела 
экономики по торговле и потребительскому рынку администрации Нижне-
туринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

41. Хлюпина Олега Сергеевича, директора муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» № 25, депутата Думы Артемовского городского 
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа.

42. Шарафутдинова Гаппаса Набижановича, директора общества с огра- 
ниченной ответственностью «Опытно-производственное предприятие 
«Технонефть-Проект» (поселок Бисерть), за многолетний добросовестный 
труд.

43. Шитову Ольгу Павловну, осмотрщика вагонов эксплуатационного 
вагонного депо Смычка Свердловской дирекции инфраструктуры Сверд-
ловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

44. Шмагина Александра Владимировича, бригадира монтажников 
Рефтинского монтажного управления – филиала закрытого акционерно-
го общества «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за 
многолетний добросовестный труд.

45. Шрейдер Светлану Андреевну, машиниста мостового крана (кра-
новщика) открытого акционерного общества «Нижнетагильский котельно-
радиаторный завод», за многолетний добросовестный труд.

Председатель 
Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 917-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351‑ПП 
«О мерах по обеспечению готовности Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

к пожароопасному периоду»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 15 статьи 69 Феде-
рального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения деятельности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 
период, недопущения нарушения правил пожарной безопасности в лесах 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распро-

странения лесных пожаров, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351-ПП «О мерах по обеспечению 
готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожа-

роопасному периоду» («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116–117), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в перечень садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2011 г. № 351-ПП «О мерах по обеспечению готовности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному 
периоду», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

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












 



   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   


   
   
   


   


   
   


   
   


 


 


   
   


   
   
   
   
   


   
   


  
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  
   
   
   


   
   
   


   
   
   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   


  
  
  
  


   


   


   


   
   
   


   
   


   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   


   
   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  
   
   
   


   
   
   


   
   
   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   


  
  
  
  


   


   


   


   
   
   


   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   

(Окончание на 6-й стр.).


