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3) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по обеспечению соответствия зна-
чений показателей, устанавливаемых программами, иными нормативными 
правовыми актами, значениям показателей результативности предостав-
ления Субсидий, установленным соглашениями между Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
и администрациями муниципальных образований в Свердловской области 
о предоставлении и использовании Субсидий (далее — Соглашение), за-
ключаемыми по прилагаемой форме;

4) наличие проектов на оснащение многоквартирных домов и муни-
ципальных учреждений приборами учета потребления энергетических 
ресурсов;

5) документы, необходимые для заключения Соглашения, подаются в 
срок до 1 апреля текущего финансового года.

6. Соглашение заключается в срок до 1 мая текущего финансового года 
и предусматривает:

1) целевое назначение Субсидии;
2) сведения о размере Субсидии, предоставляемой бюджету муници-

пального образования в Свердловской области;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Свердловской области на финансирование мероприятий с учетом 
установленного уровня софинансирования;

4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области, устанав-
ливающего расходные обязательства муниципального образования, на 
исполнение которых предоставляется Субсидия;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-
ходов бюджета органа местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
7) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
7. Методика расчета Субсидии из областного бюджета местным бюд-

жетам муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов приведена в приложении № 8 к 
Программе.

8. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в соответствии с целевым показателем «Доля многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребления 
энергетических ресурсов», указанным в приложении № 2 к Программе.

9. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об 
эффективности использования Субсидии представляется в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, прилагаемой к Соглашению.

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет при-
менение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, администра-
тивным, уголовным законодательством.

11. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство финансов Свердловской области до 30 числа 
месяца, следующего за отчетным.

12. Распределение Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в Свердловской области устанавливается законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

13. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления Суб-
сидий органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области осуществляется Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1352-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Дзержинского района города Нижний Тагил по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 55‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Дзержинского района города 
Нижний Тагил 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 изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской 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) и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадро-
выми перемещениями членов территориальной комиссии Дзержинского 
района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Дзержинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 55-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. 
№ 249-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2-2, 
ст. 202), от 06.04.2011 г. № 369-ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1352-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Дзержинского района города  

Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Лебедь Татьяна Семеновна — председатель территориальной ко-
миссии

2. Иванова Татьяна Геннадьевна — ответственный секретарь террито-
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.Боброва Наталья Николаевна — старший инспектор территориальной 

комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

4. Бычкова Татьяна Николаевна — заместитель директора по Дзержин-
скому району государственного учреждения Центр занятости населения 
города Нижний Тагил (по согласованию)

5. Глухова Татьяна Борисовна — начальник отдела опеки и попечи-
тельства территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Дзержинского района города Нижний Тагил

6. Горбенко Наталья Валерьевна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 17 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел России «Нижнетагильский» (по 
согласованию)

7. Грищенко Нелли Ивановна — заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил (по согласованию)

8. Игошина Анна Николаевна — заместитель главного врача муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 1» по 
поликлинической работе города Нижний Тагил (по согласованию)

9. Тушина Ирина Алексеевна — главный специалист по работе с моло-
дежью и спорту отдела организационно-массовой работы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил (по согласованию)

10. Шестакова Елена Николаевна — медицинский психолог диспансерно-
наркологического отделения государственного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Психиатрическая больница № 7»

11. Уткина Марина Игоревна  — директор муниципального образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города 
Нижний Тагил (по согласованию)

12. Ушкова Валентина Викторовна — начальник отдела семейной 
политики, социальных гарантий и льгот территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 

(Окончание. Начало на 6-й стр.). Управления социальной защиты населения Дзержинского района города 
Нижний Тагил

07.10.2011 г. № 1353-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 56‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Верхнесалдинского 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 изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской 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), от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верхнесалдин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 56-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1-1, ст. 70) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 г. № 429-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 712), от 07.06.2008 г. № 561-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-2, ст. 915), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1353-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Пискунова Лариса Васильевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Сергеева Оксана Ярославовна  — ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Артемьева Юлия Анатольевна — специалист по опеке и попечи-

тельству 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 Свердлов-
ской области по Верхнесалдинскому району

4. Баксанова Ольга Сергеевна  — участковый врач-педиатр муници-
пального учреждения здравоохранения «Городская больница» городского 
округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

5. Бельчиков Сергей Андреевич — первый заместитель главы админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

6. Бем Светлана Владимировна — ведущий специалист по молодежной 
политике, культуре и спорту администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный (по согласованию)

7. Гаврилова Лариса Федоровна  — заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и правопорядку государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. А.А. Ев-
стигнеева»

8. Константинова Ольга Владимировна — специалист по социальной ра-
боте государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
города Верхняя Салда (по согласованию)

9. Копылова Светлана Геннадьевна — начальник отдела образования 
администрации городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

10. Моршинина Татьяна Викторовна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Верхнесалдинскому город-
скому округу, городскому округу Нижняя Салда, городскому округу ЗАТО 
Свободный (по согласованию)

11. Муромцева Елена Николаевна — ведущий специалист сектора по 
молодежной политике, массовой физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)

12. Новосадова Марина Петровна — директор государственного учреж-
дения занятости населения Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

13. Постникова Надежда Анатольевна  — директор государственного 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Алые паруса» города Верхняя Салда (по 
согласованию)

14. Хоробрых Людмила Викторовна — главный специалист Управления 
образования по обеспечению качества образования Верхнесалдинского 
городского округа (по согласованию)

15. Цигельман Галина Ильинична — специалист по социальной работе 
муниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская детская 
городская больница» (по согласованию)

07.10.2011 г. № 1354-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 58‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Пригородного 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 изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской 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), от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Пригородного 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 58-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1-1, ст. 72) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 г. № 430-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 713), от 08.07.2008 г. № 694-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1135), 
от 23.03.2009 г. № 301-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 3-2, ст. 321), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1354-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Пригородного района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Куклина Светлана Игоревна — председатель территориальной 
комиссии

2. Леонова Жанна Викторовна — ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алферова Надежда Юрьевна — ведущий специалист управления 

культуры администрации Горноуральского городского округа (по согла-
сованию)

4. Долматов Владимир Анатольевич — заместитель главы администра-
ции Горноуральского городского округа по вопросам социальной политики 
(по согласованию)

5. Кожунова Елена Валерьевна — специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения по Пригородному 
району

6. Мещерякова Эльвира Мажитовна — помощник судьи Пригородного 
суда (по согласованию)

7. Мозгалева Татьяна Николаевна — начальник федерального бюд-
жетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция 
№ 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласованию)

8. Орлова Ольга Борисовна — начальник отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения по Пригородному 
району

9. Пинаева Татьяна Владимировна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 21 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел России «Нижнетагильское» (по со-
гласованию)

10. Трушкова Надежда Михайловна — заместитель директора госу-
дарственного учреждения «Нижнетагильский центр занятости» (по со-
гласованию)

11. Черемных Александр Анатольевич — начальник отдела администра-
ции Горноуральского городского округа по физической культуре, спорту и 
молодежной политике (по согласованию)

12. Черемных Людмила Александровна — начальник Управления об-
разованием Горноуральского городского округа (по согласованию)

13. Шкураев Алексей Петрович — начальник Управления здравоохра-
нения Горноуральского городского округа (по согласованию)

07.10.2011 г. № 1355-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 60‑ПП  

«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Невьянского 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 изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской 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), от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Невьянского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Невьянского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 60-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Не-
вьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 74) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2007 г. № 425-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 5, ст. 708), от 14.07.2008 г. № 711-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-5, ст. 1148), от 
05.07.2010 г. № 1048-ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), 
от 25.01.2011 г. № 44-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1355-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Невьянского района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Луговая Светлана Алексеевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Петрушенко Екатерина Олеговна — ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Ведерникова Лариса Борисовна — начальник Управления культуры 

администрации Невьянского городского округа (по согласованию)
4. Гурина Валентина Николаевна — начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел по Невьянскому городскому 
округу и городскому округу Верх-Нейвинский (по согласованию)

5. Карасева Ирина Анатольевна — 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 
города Невьянска

6. Лузина Инна Ивановна — заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения города Невьянска

7. Малышев Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Управления 
образования Невьянского городского округа (по согласованию)

8. Поша Ирина Владимировна  — заместитель главного врача по дет-
ству и родовспоможению муниципального учреждения здравоохранения 
Центральная районная больница Невьянского городского округа (по со-
гласованию)

9. Савин Олег Ильич — председатель местного отделения Добровольно-
го Общества Содействия армии, авиации и флоту России города Невьянска 
Свердловской области (по согласованию)

10. Сафронов Василий Викторович — начальник отдела физкультуры, 
спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского 
округа (по согласованию)

11. Сорогин Юрий Александрович — начальник федерального бюд-
жетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция 
№ 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласованию)

12. Софронова Марина Васильевна — психолог государственного об-
ластного учреждения социального обслуживания «Кировградский центр 
социальной помощи семье и детям»

13. Степанов Семен Анатольевич — председатель Невьянской районной 
территориальной избирательной комиссии (по согласованию)

14. Шешукова Галина Яковлевна  — начальник отдела информационных 
технологий и активных форм занятости государственного учреждения 
«Центр занятости населения города Невьянска» (по согласованию)

15. Шешуков Николай Владимирович — ведущий специалист отдела 
физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского 
городского округа (по согласованию)

07.10.2011 г. № 1356-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Чкаловского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 64‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Чкаловского района города 
Екатеринбурга 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 изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской 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 Чкаловского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Чкаловского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 64-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 78) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. 
№ 854-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 9-2, ст. 1471) и от 22.12.2010 г. № 1864-ПП («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474–476), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1356-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Чкаловского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Трунина Людмила Игоревна — председатель территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2. Фролова Елизавета Михайловна — ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Благинина Ольга Вячеславовна — заместитель начальника федераль-

ного бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная 
инспекция № 2» Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (по согласованию)

4. Викторова Елена Павловна — заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — на-
чальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 12 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Екатеринбургу (по согласованию)

5. Дозорец Юрий Иванович — депутат Екатеринбургской городской 
Думы (по согласованию)

6. Еремеева Татьяна Леонидовна — заведующая отделом профилактики 
безнадзорности государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга»

7. Кесарева Ольга Александровна — главный специалист отдела об-
разования администрации Чкаловского района города Екатеринбурга (по 
согласованию)

8. Полещук Любовь Юрьевна — главный специалист отдела по работе 
с общественными организациями, средствами массовой информации и 
молодежной политике администрации Чкаловского района города Екате-
ринбурга (по согласованию)

9. Пылаева Инга Рувиновна — заместитель начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатерин-
бургу (по согласованию)

10. Ратуша Тамара Петровна — заместитель главного врача детской 
городской больницы № 8 по мобилизационной работе и гражданской 
обороне (по согласованию)

11. Сапрыкин Сергей Владимирович — главный специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Свердловской области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга

12. Сурнина Елена Владимировна — специалист 1 категории отдела 
семейной политики территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Свердловской области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга

13. Фирулёва Ольга Викторовна — заместитель директора государствен-
ного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Чкаловскому 
району (по согласованию)

14. Янина Надежда Ивановна — врач психиатр-нарколог Свердловской 
областной клинической психиатрической больницы

07.10.2011 г. № 1359-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подведению 
итогов смотра‑конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета в Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984‑ПП  
«О проведении смотра‑конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области»

С целью приведения методики оценки ведения воинского учета и осу-
ществления первичного воинского учета в соответствие с положениями 
приказа Министра обороны Российской Федерации от 19.11.2007 г. № 500 
«О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 
№ 719» и учитывая организационно-штатные изменения в Правительстве 
Свердловской области и в Военном комиссариате Свердловской области, в 
целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению воинско-
го учета в органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284) и от 25.10.2010 г. № 1560-ПП («Областная газета», 2010, 2 
ноября, № 395–396), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко-
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1359-ПП

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса  
на лучшую организацию осуществления воинского учета  

в Свердловской области

1. Лямин Игорь Евгеньевич— Военный комиссар Свердловской области, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Златов Сергей Александрович — начальник управления мобили-
зационной работы Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Пятаев Виктор Сергеевич — начальник отделения (предна-
значения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков 
(мичманов) запаса Военного комиссариата Свердловской области, 
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Большаков Владимир Николаевич — консультант управления моби-

лизационной работы Правительства Свердловской области
5. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по взаимо-

действию с правоохранительными органами военного управления департа-
мента административных органов Губернатора Свердловской области

6. Смоляков Алексей Михайлович — начальник отдела (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

7. Степанов Александр Николаевич — заместитель начальника управле-
ния мобилизационной работы Правительства Свердловской области

07.10.2011 г. № 1345-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП  

«Об утверждении структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области»

Руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 

(Окончание на 8-й стр.)


