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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 ноября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 

на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: Департамент 

лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Нижне-Тагильском лесничестве, 

Уральском участковом лесничестве, Уральский участок, в квартале 68 части выделов 29-

33, 38, общей площадью 5,5488 га, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 139-2011-08 с учётным номером части /43, сформированный на земельном участ-

ке с кадастровым номером 66:19:0000000:309 находящемся в федеральной собственно-

сти, вид использования – для осуществления рекреационной деятельности. Обременения 

на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 160115 ру-

блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 160115 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Нижне-Тагильском лесничестве, 

Башкарском участковом лесничестве, урочище п/х УВЗ, в кварталах 1,2, площадью 749 

га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 145-2011-08 с услов-

ным номером в государственном лесном реестре 65:232:17:0150/7, находящемся в фе-

деральной собственности; Башкарском участковом лесничестве, урочище АКФС «Друж-

ба», в кварталах 1-8,  площадью 1844 га, с номером учётной записи в государственном 

лесном реестре 146-2011-08, с условным номером в государственном лесном реестре 

65:232:17:0150/8, находящемся в федеральной собственности; Башкарском участковом 

лесничестве, урочище ТОО «Башкарское» в кварталах 1-7, площадью 861 га, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 147-2011-08 с условным номером в 

государственном лесном реестре 65:232:17:0150/9, находящемся в федеральной соб-

ственности; общей площадью 3454 га, вид использования – для заготовки древесины, с 

ежегодным размером пользования 10,8 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 5,3 тыс.куб.м. 

Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной пла-

ты - 900000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 900000 

рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Камышловском лесничестве, Ка-

мышловском участковом лесничестве, урочище АОЗТ «Квашнинское», в кварталах 3-6, 9, 

10, 14, 15, 19-21, 25, 28, 29, 33, 34, площадью 1973 га, с номером учётной записи в 

государственном лесном реестре 149-2011-08 с условным номером в государственном 

лесном реестре 65:223:11:0026/11, находящемся в федеральной собственности; Камыш-

ловском участковом лесничестве, урочище ТОО «Куровское», в кварталах 7, 9-12, площа-

дью 1282 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 149-2011-08 с 

условным номером в государственном лесном реестре 65:223:11:0026/12, находящемся 

в федеральной собственности, общей площадью 3255 га, вид использования – для за-

готовки древесины, с ежегодным размером пользования 11,3 тыс.куб.м. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 500000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 500000 рублей.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Нижне-Тагильском лесничестве, 

Городском участковом лесничестве, урочище Племзавод «Тагил», в кварталах 1-48, об-

щей площадью 9036 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

144-2011-08 с условным номером в государственном лесном реестре 65:232:17:0150/6, 

находящемся в федеральной собственности, вид использования – для заготовки древе-

сины, с ежегодным размером пользования 0,8 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 0,8 тыс.

куб.м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 

платы-30000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 30000 

рублей.

АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок расположен в Камышловском лесничестве, Камыш-

ловском участковом лесничестве, урочище АОЗТ «Калиновское», в кварталах 3-5, 7-14, 

общей площадью 1610 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

148-2011-08 с условным номером в государственном лесном реестре 65:223:11:0026/10 

находящемся в федеральной собственности; вид использования – для заготовки древе-

сины, с ежегодным размером пользования 5,5 тыс.куб.м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 245000 рублей. Для участия в 

аукционе необходимо внести задаток в сумме 245000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона может быть передан 

третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законо-

дательством, за исключением вида использования, установленного аукционной докумен-

тацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо за-

ключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 20 октября 2011 года по 02 ноября 2011 года до 15.00 по адресу 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-

правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские рек-

визиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удо-

стоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося индиви-

дуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в арен-

ду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 

лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

- для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии документов, 

удостоверяющих личность, - для гражданина, не являющегося индивидуальным предпри-

нимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен поступить на 

счет Департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 

банковского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для от-

каза в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается в 

счет оплаты по заключенному договору аренды лесного участка. Если в течение установ-

ленного срока договор аренды лесного участка не будет заключен по вине победителя 

(единственного участника) задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от про-

ведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-

ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а так же разместить данную инфор-

мацию на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области (http://forest.

midural.ru/) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 ра-

бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесниче-

ством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документа-

цию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента лесного хозяй-

ства Свердловской области. Телефон для справок: 8(343)375-79-60 – Департамент лес-

ного хозяйства Свердловской области.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения

В соответствии с частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основе Правил охоты, утвержденных 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты», в 
целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального 
использования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить:
1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения (приложение № 1);

2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения (приложение № 2).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня вступления в силу приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
7 сентября 2011 года
№ 811-УГ

Приложение № 1  
к указу Губернатора  

Свердловской области  
от 07.09.2011 г. № 811-УГ

Виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения

1. В охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
разрешаются следующие виды охот:

1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-

ности, образовательной деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, охота, осуществляемая лицами, которые 
не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
и для которых охота является основой существования (на территории 
Ивдельского городского округа Свердловской области).

2. Виды охоты, указанные в подпунктах 1–4, 7 пункта 1 настоящего 
приложения, осуществляются посредством отлова или отстрела охотни-
чьих ресурсов.

3. Виды охоты, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящего при-
ложения, осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов.

Приложение № 2  
к указу Губернатора  

Свердловской области  
от 07.09.2011 г. № 811-УГ

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения

1. Сроки охоты на копытных животных:
1) кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих 

приплод текущего года) — с 15 августа по 28 (29) февраля;
2) косуля сибирская:
все половозрастные группы — с 4 ноября по 31 декабря; 
взрослые самцы — с 25 августа по 20 сентября;
3) лось:
все половозрастные группы — с 4 ноября по 10 января; 
взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.
2. Сроки охоты на бурых медведей — с 1 августа по 31 октября.
3. Сроки охоты на пернатую дичь в весенний период: 
1) на водоплавающую дичь:
на территориях Артинского городского округа, Арамильского город-

ского округа, Асбестовского городского округа, Ачитского городского 
округа, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 
городского округа Богданович, городского округа Верхняя Пышма, город-
ского округа Верхнее Дуброво, городского округа Дегтярск, муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», городского округа Заречный, 
Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования, муниципального образования «Город Каменск-Уральский», 
Каменского городского округа, Камышловского городского округа, муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район, городского 
округа Красноуфимск, Муниципального образования Красноуфимский 
округ, Малышевского городского округа, Полевского городского округа, 
Пышминского городского округа, городского округа Рефтинский, город-
ского округа Ревда, городского округа Среднеуральск, городского округа 
Сухой Лог, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, 
Тугулымского городского округа, муниципального образования «поселок 
Уральский» — с 20 апреля по 29 апреля;

на территориях Муниципального образования город Алапаевск, Муни-
ципального образования Алапаевское, Артёмовского городского округа, 
Бисертского городского округа, Байкаловского муниципального района, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, 
Верхнесалдинского городского округа, Горноуральского городского окру-
га, Качканарского городского округа, города Нижний Тагил, городского 
округа Нижняя Салда, Кировградского городского округа, Махневского 
муниципального образования, Невьянского городского округа, Нижне-
сергинского муниципального района, Новоуральского городского округа, 
городского округа Первоуральск, Режевского городского округа, город-

ского округа Староуткинск, Слободо-Туринского муниципального района, 
городского округа ЗАТО Свободный, Шалинского городского округа — с 
24 апреля по 3 мая;

на территориях городского округа Верхотурский, Волчанского город-
ского округа, Городского округа Верхняя Тура, Гаринского городского 
округа, Ивдельского городского округа, городского округа Карпинск, 
городского округа Краснотурьинск, городского округа Красноуральск, 
Кушвинского городского округа, городского округа «Город Лесной», 
Нижнетуринского городского округа, Новолялинского городского округа, 
городского округа Пелым, Североуральского городского округа, Серов-
ского городского округа, Сосьвинского городского округа, Таборинского 
муниципального района, Тавдинского городского округа, Туринского 
городского округа — с 29 апреля по 8 мая;

2) на боровую дичь:
на территориях Артинского городского округа, Арамильского город-

ского округа, Асбестовского городского округа, Ачитского городского 
округа, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 
городского округа Богданович, городского округа Верхняя Пышма, город-
ского округа Верхнее Дуброво, городского округа Дегтярск, муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», городского округа Заречный, 
Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования, муниципального образования «Город Каменск-Уральский», 
Каменского городского округа, Камышловского городского округа, муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район, городского 
округа Красноуфимск, Муниципального образования Красноуфимский 
округ, Малышевского городского округа, Полевского городского округа, 
Пышминского городского округа, городского округа Рефтинский, город-
ского округа Ревда, городского округа Среднеуральск, городского округа 
Сухой Лог, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, 
Тугулымского городского округа, муниципального образования «поселок 
Уральский» — с 30 апреля по 9 мая;

на территориях Муниципального образования город Алапаевск, Муни-
ципального образования Алапаевское, Артемовского городского округа, 
Бисертского городского округа, Байкаловского муниципального района, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, 
Верхнесалдинского городского округа, Горноуральского городского 
округа, города Нижний Тагил, городского округа Нижняя Салда, Качка-
нарского городского округа, Кировградского городского округа, Мах-
невского муниципального образования, Невьянского городского округа, 
Нижнесергинского муниципального района, Новоуральского городского 
округа, городского округа Первоуральск, Режевского городского округа, 
городского округа Староуткинск, Слободо-Туринского муниципального 
района, городского округа ЗАТО Свободный, Шалинского городского 
округа — с 4 мая по 13 мая;

на территориях городского округа Верхотурский, Волчанского город-
ского округа, Городского округа Верхняя Тура, Гаринского городского 
округа, Ивдельского городского округа, городского округа Карпинск, 
городского округа Краснотурьинск, городского округа Красноуральск, 
Кушвинского городского округа, городского округа «Город Лесной», 
Нижнетуринского городского округа, Новолялинского городского округа, 
городского округа Пелым, Североуральского городского округа, Серов-
ского городского округа, Сосьвинского городского округа, Таборинского 
муниципального района, Тавдинского городского округа, Туринского 
городского округа — с 9 мая по 18 мая.

4. Иные сроки охоты на пернатую дичь:
1) на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь — с 

четвертой субботы августа по 31 октября;
2) на болотно-луговую, степную и полевую дичь (с подружейными со-

баками, ловчими птицами) — со второй субботы августа по 31 октября;
3) на боровую дичь — с первой субботы сентября по 31 декабря;
4) на боровую дичь (с подружейными собаками, ловчими птицами) — с 

третьей субботы августа по 31 декабря.
5. Сроки охоты на пушных животных:
1) барсук — с 15 августа по 31 октября;
2) бурундук — с третьей субботы августа по 31 октября;
3) крот — с 25 июня по 25 октября;
4) заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака, волк — с 15 сентября 

по 28 (29) февраля;
5) ондатра, бобр, соболь, норка американская, колонок, белка обык-

новенная, рысь, росомаха, куница лесная, хорь, горностай — с 1 октября 
по 28 (29) февраля.

6. При осуществлении охоты запрещается применение охотничьего 
огнестрельного оружия с нарезным стволом и охотничьего огнестрельного 
комбинированного оружия (нарезного и гладкоствольного), в том числе 
со сменными и вкладными нарезными стволами, за исключением случаев:

1) использования охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом калибра не менее 7 мм (но не более 12 мм) и длиной патронника 
не менее 51 мм — при осуществлении охоты на бурого медведя, кабана, 
лося;

2) использования охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом калибра не менее 5 мм (но не более 10 мм) и длиной патронника 
не менее 39 мм — при осуществлении охоты на косулю;

3) осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов.

7. Запрещается охота в условиях особого противопожарного режима, 
предусматривающего запрет на посещение лесов гражданами, и при 
объявлении режима чрезвычайной ситуации, связанного с обеспечением 
пожарной безопасности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2011 г. № 1170-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших 

на учет до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, установленных 
федеральным законодательством, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 13.07.2006 г. № 605-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 967), от 22.09.2006 г. № 818-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1105), 
от 10.10.2006 г. № 862-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 10, ст. 1216), от 16.11.2006 г. № 969-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1404), от 
22.12.2006 г. № 1088-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 12-2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. № 1095-ПП (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1619), 
от 11.04.2007 г. № 297-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 4-2, ст. 635), от 28.05.2007 г. № 464-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 734), от 30.09.2008 г. 
№ 1033-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 9-2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. № 1089-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1594), от 19.05.2009 г. № 550-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 590), 
от 12.10.2009 г. № 1182-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-2, ст. 1369), от 15.10.2009 г. № 1261-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1424), от 
01.03.2010 г. № 330-ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 
10.02.2011 г. № 90-ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), 
следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны реализуются в форме предоставления жи-
лых помещений в виде однокомнатной квартиры не менее 36 квадратных 
метров, построенных (приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, 
по договорам социального найма либо в форме предоставления за счет 
средств федерального бюджета единовременных денежных выплат на 
строительство или приобретение жилых помещений (далее — единовремен-
ная денежная выплата), ветеранов и инвалидов — в форме предоставления 
жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет бюджетных 
ассигнований, по договорам социального найма.»;

2) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на внеочередное получение единовременной денежной выплаты 

имеют ветераны Великой Отечественной войны:
проживающие в помещениях, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания, не подлежащими ремонту или рекон-
струкции;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи 
собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно.»;

3) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае несогласия с отказом ветеран Великой Отечественной войны 

имеет право обжаловать такой отказ в порядке, установленном действую-
щим законодательством.»;

4) пункт 28 дополнить словами:
«Повторное заявление рассматривается органами местного самоуправ-

ления в течение 30 дней с момента подачи заявления.»;
5) в пункте 33 слова «Свердловской области» заменить словами  

«Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А. и Министра строительства и архитекту-
ры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области           А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1185-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении  
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов  
на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации  

в Свердловской области»

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), в 
целях дальнейшего осуществления работы Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятель-
ности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области 
по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О 
программе действий, направленных на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 26 декабря, 
№ 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП («Областная газета», 2009, 
30 января, № 22–23), от 29.05.2009 г. № 615-ПП («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 15.04.2010 г. № 614-ПП («Областная газета», 
2010, 23 апреля, № 133–134) и от 24.08.2010 г. № 1238-ПП («Областная 
газета», 2010, 28 сентября, № 308–309), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-

ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 07.09.2011 г. № 1185-ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области  

по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории  

Свердловской области

1.  Гредин  Анатолий Леонидович — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Софрыгин   Евгений Андреевич  — Министр экономики Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области — заместитель пред-
седателя комиссии

3. Подгорнов   Владимир Сергеевич  —  директор департамента госу-
дарственной политики Министерства экономики Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.  Антонов  Дмитрий Алексеевич  —  директор Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области

5. Бахтикиреева   Салтанат Шайкеновна  — заместитель управляющего 
Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

6. Биктуганов   Юрий Иванович  — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

7. Богданович  Ирина Александровна  — Министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Свердлов-
ской области

8. Бондарев  Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области

9. Гришанов  Владимир Владимирович  — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

10. Жеребцов  Михаил Васильевич  — Министр строительства и архитек-
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Зеленецкая   Роза Петровна  — управляющий Государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

12. Кармацких   Дмитрий Иванович  — президент некоммерческого 
партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (по согласованию)

13. Киселёв  Алексей Михайлович  — заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

14. Колотова  Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

15. Колтонюк  Константин Александрович  — Министр финансов Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области

16. Кравцов  Фёдор Алексеевич  — руководитель Государственной 
инспекции труда в Свердловской области (по согласованию)

17. Кривошеин   Георгий Евгеньевич  — заместитель начальника Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

18. Крючков  Константин Владимирович  — Министр природных ресур-
сов Свердловской области, член Правительства Свердловской области

19. Курач  Олег Алексеевич  — начальник оперативно-розыскной 
части экономической безопасности и противодействия коррупции Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

20. Курьяков  Андрей Валентинович  — начальник управления по надзору 
за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Свердлов-
ской области, юрист 1 класса (по согласованию)

21. Кутина  Елена Андреевна  — исполняющая обязанности руково-
дителя Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области (по согласованию)

22. Люханова  Ирина Николаевна  — заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по 
согласованию)

23. Максимов   Михаил Игоревич  — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области

24. Маренков  Геннадий Васильевич  — Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

25. Мерзлякова   Татьяна Георгиевна  — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

26. Миненко  Виктор Александрович  — главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по согласованию)

27. Муранова  Валентина Владимировна  — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию)

28. Мясников  Евгений Викторович  — заместитель начальника Управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

29. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  —  Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

30. Перваков  Александр Евгеньевич  — заместитель Министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области

31. Петров  Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области

32. Смирнов  Николай Борисович  — заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

33. Сорвин  Сергей Васильевич  —  начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

34. Сухорукова   Альбина Халилевна  — заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области (по согласованию)

35. Сысоев  Анатолий Васильевич  — председатель комитета по со-
циальному партнерству Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
(по согласованию)


