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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.07.2011 г. № 987‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП  
«Об установлении целей предоставления и критериев 

отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 

областного бюджета в 2011 году»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 
15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей предоставле‑
ния и критериев отбора муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 
8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
от 27.05.2011 г. № 616‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196), от 28.06.2011 г. № 826‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 июля, № 239–240), изменение, изложив подпункт 11 пункта 2 в 
следующей редакции:

«11) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципаль‑
ных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений, при наличии муниципального 
правового акта, предусматривающего повышение оплаты труда:

работников муниципальных учреждений дошкольного образо‑
вания, за исключением медицинских работников этих учреждений, 
и педагогических работников муниципальных учреждений допол‑
нительного образования — не позднее чем с 1 сентября 2011 года, 
не менее чем на 30 процентов;

медицинских работников муниципальных учреждений дошколь‑
ного образования — не позднее чем с 1 сентября 2011 года, не 
менее чем на 50 процентов;

работников муниципальных учреждений дополнительного об‑
разования, не относящихся к числу педагогических работников, 
и работников муниципальных образовательных учреждений, не 
указанных в абзацах 2 и 3 настоящего подпункта — не позднее чем 
с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра финансов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.07.2011 г. № 988‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию мероприятий по гражданско‑

патриотическому воспитанию молодежи

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке общественных 
объединений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноя‑
бря, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 
г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из 

областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому вос‑
питанию молодежи (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 27.07.2011 г. № 988‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи»

Порядок 
определения объема и предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий  

по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру 
определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ‑
ственными и муниципальными учреждениями (далее — некоммер‑
ческие организации), на реализацию мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи (далее — субсидии), 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Сверд‑

ловской области от 29 октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государ‑
ственной поддержке общественных объединений в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 дека‑
бря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей», целевой статье 5222100 «Об‑
ластная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» и виду расходов 
628 «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реали‑
зацию мероприятий по гражданско‑патрио ти чес кому воспитанию 
молодежи» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является Мини‑
стерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на 
реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому вос‑
питанию молодежи, включая финансирование деятельности не‑
коммерческих организаций, связанной с реализацией мероприятий 
по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи, по сле‑
дующим видам расходов:

расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, 
в которых располагаются постоянно действующие руководящие 
органы некоммерческой организации;

расходы на оплату услуг связи;
расходы на оплату горюче‑смазочных материалов, аренду 

транспортных средств;
расходы на оплату проживания и проезда участников учебно‑

методи ческих семинаров, сборов актива некоммерческих орга‑
низаций;

расходы на приобретение инвентаря, формы, медикаментов, 
канцелярских товаров и других расходных материалов;

расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) обору‑
дования: оргтехники, выставочного оборудования, компьютерного 
оборудования, хозяйственного инвентаря;

расходы на оплату услуг, связанных с оценкой состояния иму‑
щества и его подготовкой для проведения мероприятий;

расходы на повышение квалификации;
расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию;
расходы на служебные командировки работников по территории 

Российской Федерации;
расходы на организацию и проведение учебно‑методических 

семинаров для членов организации;
расходы по информационному освещению социально значимых 

мероприятий по заявленным направлениям организации работы с 
детьми и молодежью на территории Свердловской области;

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату 
бухгалтера некоммерческой организации и одного руководителя 
социально значимого проекта.

6. Право на получение субсидий имеют некоммерческие орга‑
низации:

1) осуществляющие в соответствии с учредительными до‑
кументами виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О неком‑
мерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся политическими, религиозными и профсоюз‑

ными организациями.
7. Для получения субсидии из областного бюджета некоммерче‑

ская организация представляет в Министерство в срок не позднее 
десятого числа первого месяца квартала следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подпи‑
санную руководителем некоммерческой организации и заверенную 
печатью некоммерческой организации), содержащую перечень 
видов затрат и их обоснование с приложением описания меро‑
приятий, направленных на организацию реализации мероприятий 
по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи. Форма 
заявки утверждается Министерством;

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государ‑
ственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия 
или копия, предоставляемая вместе с оригиналом);

3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет (нота‑
риально заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с 
оригиналом);

4) копию устава некоммерческой организации (нотариально 
заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с оригина‑
лом);

5) документы, подтверждающие статус руководителя неком‑
мерческой организации;

6) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавше‑
го заявку (в случае подписания не руководителем некоммерческой 
организации);

7) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды;

8) расчет и обоснование суммы общих доходов и расходов на 
обеспечение деятельности некоммерческой организации, рас‑
чет и обоснование суммы расходов на проведение мероприятий, 
направленных на реализацию мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи на территории Свердлов‑
ской области в 2011–2015 годах, расчет и обоснование расходов 
на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой орга‑
низации за счет субсидии.

Документы, полученные Министерством после истечения срока, 
указанного в части первой пункта 7 настоящего Порядка, рассма‑
триваются в следующем квартале.

Заявки, подлежащие финансированию в первом квартале 
очередного финансового года, подаются в срок до 10 декабря 
текущего финансового года.

8. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой органи‑
зации, определяется Министерством на основании заявок, пред‑
ставленных некоммерческими организациями, в соответствии с 
расходами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

Для проведения отбора заявок некоммерческих организаций 
и подготовки предложения по распределению средств создает‑
ся Комиссия. Порядок работы и состав Комиссии определяется 
приказом министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

9. Комиссия рассматривает представленные некоммерческой 
организацией документы, указанные в части первой пункта 7 насто‑
ящего Порядка, в срок не более 30 дней с момента их получения.

Министерство принимает решение о выделении субсидий, кото‑
рое утверждается приказом министра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области в срок не более 10 
дней со дня его принятия.

Комиссия оценивает следующие характеристики мероприятий, 
содержащихся в заявке:

1) соответствие планируемого результата деятельности направ‑
лению, указанному в пункте 5 настоящего Порядка;

2) доля участников в возрасте 15–18 лет в составе предполагае‑
мой целевой аудитории мероприятия;

3) сроки реализации конкретных мероприятий с точностью до 
определенной декады месяца;

4) схема управления мероприятиями и порядок осуществления 
контроля их выполнения;

5) обеспеченность необходимыми ресурсами (смета) с ука‑
занием собственных организационных и финансовых ресурсов, 
привлеченных средств;

6) конкретные измеряемые параметры достижения планируе‑
мого результата деятельности.

Критерии определения объема выделенных средств определя‑
ются приказом министра физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области.

10. Основаниями для отказа в предоставлении некоммерческой 
организации субсидии являются:

1) несоответствие заявленных мероприятий направлению, уста‑
новленному пунктом 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов 
видам расходов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;

3) представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 7 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о 
предоставлении субсидии, заключаемых между Министерством и 
некоммерческой организацией.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) условие предоставления субсидии;
4) формы и порядок представления некоммерческой организа‑

цией отчетов об использовании субсидии;
5) условия и порядок приостановления (прекращения) предо‑

ставления субсидии при несоблюдении некоммерческой органи‑
зацией условий соглашения;

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий 
соглашения о предоставлении субсидии;

7) ответственность некоммерческой организации за нарушение 
условий соглашения о предоставлении субсидии;

8) условия и порядок возврата неиспользованной субсидии и/
или использованной с нарушением условий ее предоставления.

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, 
осуществляемых некоммерческой организацией за счет средств 
субсидии.

Соглашение заключается в срок не более 30 дней после 
утверждения приказом министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области решения Комиссии 
о предоставлении субсидии.

12. Некоммерческие организации представляют в Министерство 
ежеквартально отчет об использовании субсидий, в том числе о 
размере субсидий, перечисленных подразделениям, указанным 
некоммерческой организацией, в сроки и по форме, предусмо‑
тренные соглашением.

13. Некоммерческие организации несут ответственность за 
целевое использование бюджетных средств (субсидий).

14. Министерство несет ответственность за соблюдение на‑
стоящего Порядка и осуществляет контроль за целевым исполь‑
зованием субсидии, достоверностью сведений, подтверждающих 
фактические затраты.

15. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю‑
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта представления недо‑
стоверных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в 
областной бюджет в судебном порядке.

27.07.2011 г. № 989‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 36‑ПП  

«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города 

Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 36‑ПП «Об утверждении Положения о территори‑
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1, ст. 44) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.11.2007 г. № 1110‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 11, ст. 1915) и от 04.09.2008 г. № 924‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1389), следующие изменения:

в пункте 3 слова «ул. Свердлова, д. 16» заменить словами «ул. 
Калинина, д. 32».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 
Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 36‑ПП «Об утверждении Положения о территори‑
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и ее состава» с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. 
№ 1110‑ПП и от 04.09.2008 г. № 924‑ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области   
от 27.07.2011 г. № 989‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Ирбита по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.  Леонтьева   Татьяна Вячеславовна  — председатель терри‑
ториальной комиссии

2.  Паута  Светлана Викторовна  — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.  Бедских  Ирина Сергеевна  —  директор муниципального 

учреждения «Центр молодежи Муниципального образования город 
Ирбит» (по согласованию)

4.  Булыкина  Вера Сергеевна  — заведующая психиатрическим 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница имени Шестовских Л.Г.» 

5. Волков  Антон Викторович  — заместитель директора го‑
сударственного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Ирбитский центр занятости» 

6. Зырянов  Сергей Владимирович — директор муниципального 
учреждения «Спорт‑тур», председатель комиссии по социальной 
политике Ирбитской городской Думы (по согласованию)

7. Дудина  Ольга Олеговна — начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации «Ирбитский» (по 
согласованию) 

8. Лалетина  Светлана Яковлевна   — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Ирбитский 

центр социальной помощи семье и детям» 
9. Оплетаева  Ольга Викторовна  — ведущий специалист отдела 

семейной 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 городу Ирбиту и Ирбитскому 
району 

10. Синякаева  Ольга Николаевна   — заведующая детской по‑
ликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница имени Шестовских Л.Г.» 

11. Спиричева  Алла Николаевна  — начальник Управления 
образованием муниципального образования город Ирбит (по со‑
гласованию)

27.07.2011 г. № 990‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 37‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии 

Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной ко‑
миссии Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Та‑

лицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 37‑ПП «Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии Талицкого района по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 45) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 14.11.2007 г. № 1118‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 11, ст. 1923) и от 04.09.2008 г. № 914‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1379), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 27.07.2011 г. № 990‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Талицкого района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Дёмина  Марина Александровна  — председатель террито‑
риальной комиссии

2.  Стенина   Татьяна Максимовна   — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.  Александрова  Ирина Анатольевна  — начальник муници‑

пального бюджетного учреждения «Управление по молодежной 
политике» (по согласованию)

4.  Воложанин  Андрей Анатольевич  — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 33 федерального бюджетного 
учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнитель ная инспекция 
№ 2 Главного управления Федеральной службы исполнения на‑
казаний по Свердловской области» (по согласованию) 

5. Дмитриев  Сергей Николаевич  — заместитель директора по 
учебно‑воспита тельной работе муниципального образовательно‑
го учреждения дополнительного образования детей «Троицкая 
детско‑юношеская спортивная школа» (по согласованию)

6. Лебедев  Алексей Анатольевич  —  священник храма Петра 
и Павла города Талицы (по согласованию)

7. Пелевина  Наталья Алексеевна   — начальник отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Талицкому району 

8. Рогова  Маргарита Валерьевна  —  инспектор по делам несо‑
вершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел по Талицкому городскому округу, Тугулымскому 
городскому округу (по согласованию) 

9. Ситникова  Светлана Юрьевна  — ведущий специалист 
Управления образования Талицкого городского округа (по со‑
гласованию) 

10. Соколова  Ирина Владимировна   — фельдшер‑нарколог 
муниципального учреждения здравоохранения «Талицкая районная 
больница» (по согласованию)

11. Тальникова  Ирина Анатольевна   — заведующая отделением 
профилактики безнадзорности с участковой службой Государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания 
«Социально‑реабилитацион ный центр для несовершеннолетних 
Талицкого района»

12. Угрюмова  Оксана Владимировна  — ведущий инспектор 
государственного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Талицкий центр занятости» 

27.07.2011 г. № 991‑ПП
Екатеринбург

Об определении уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области 

по взаимодействию с Федеральным агентством лесного 
хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2011 г. № 345 «О предоставлении и распре‑
делении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования», Соглашением от 6 июня 
2011 года № ВМ‑21/114с «О предоставлении из федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑

дарственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Федеральным агентством лесного хозяйства Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.


