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13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
4 декабря 2011 года 

Свердловская область 
Свердловская область – Серовская 

 
 

(Место для размещения специального 
 знака (марки), подписей двух членов  
участковой избирательной комиссии  

с  правом решающего голоса  
и печати участковой 

избирательной комиссии) 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 
  Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от наименования  политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор. 
  Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, 
считается недействительным.  
  Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участковой избирательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии, без 
специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 
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Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
 
МИРОНОВ Сергей Михайлович, ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович, ДМИТРИЕВА Оксана 
Генриховна, ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Александр Вадимович, ТУМАНОВ Андрей 
Владимирович, ЛЕВИН Леонид Леонидович, ГРАЧЁВ Иван Дмитриевич, ДРАПЕКО Елена 
Григорьевна 
 
Региональная группа № 59 (Свердловская область – Каменск-Уральская, Свердловская область – 
Серовская, Свердловская область – Центральная): 

БУРКОВ Александр Леонидович, ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович, ДАНИЛОВ Игорь 
Николаевич 
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Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" 
 
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович, ЛЕБЕДЕВ 
Игорь Владимирович, НИЛОВ Ярослав Евгеньевич, ДИДЕНКО Алексей Николаевич, 
КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович, СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович, СЕЛЕЗНЕВ 
Валерий Сергеевич, СВИЩЕВ Дмитрий Александрович, НАПСО Юрий Аисович 
 
Региональная группа № 67 (Свердловская область – Нижнетагильская, Свердловская область – 
Первоуральская, Свердловская область – Серовская): 

ТАСКАЕВ Владимир Павлович, ТОРОЩИН Игорь Андреевич, СИЗОВ Денис Васильевич 
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Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  
 
СЕМИГИН Геннадий Юрьевич, МАХОВИКОВ Сергей Анатольевич, КОРНЕЕВА Надежда 
Анатольевна, КУРИННОЙ Игорь Иванович, ГЛОТОВ Сергей Александрович, ШИТУЕВ 
Валерий Анатольевич, ШЕВЧЕНКО Евгений Александрович, ХИДИРОВ Эдуард 
Явединович, АЙДИНОВА Лариса Юрьевна, САВИНОВ Вячеслав Николаевич 
 
Региональная группа № 69 (Свердловская область): 

ЗМЕЕВ Борис Николаевич, ЯРУТИН Сергей Александрович, БАТОЖНАЯ Оксана 
Владимировна 
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Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" 
 
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич, КОМОЕДОВ Владимир Петрович, АФОНИН Юрий 
Вячеславович, АЛФЕРОВ Жорес Иванович, САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна, 
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович, КАШИН Владимир Иванович, ЧЕРКЕСОВ Виктор 
Васильевич, НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич, ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович 
 
Региональная группа № 61 (Свердловская область – Нижнетагильская, Свердловская область – 
Первоуральская, Свердловская область – Серовская): 

ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич, КУКУШКИНА Елена Михайловна, ВЕРЕТЕННИКОВ 
Альберт Сергеевич 
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Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, МИТРОХИН Сергей Сергеевич, ЯБЛОКОВ Алексей 
Владимирович, КОЛОКОЛОВА Ольга Аркадьевна, КУЗНЕЦОВА Светлана Алексеевна, 
ЛЕЙРИХ Анатолий Андреевич, МИСНИК Борис Григорьевич, НИКОЛАЕВ Игорь 
Алексеевич, РЯБОВ Андрей Виленович, ШИШЛОВ Александр Владимирович 
 
Региональная группа № 62 (Свердловская область): 

ИВАНЕНКО Сергей Викторович, ПШЕНИЧНИКОВ Владимир Игоревич, ПЕТЛИН Максим 
Анатольевич 
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Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 
 
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 
 
 
 
Региональная группа № 67 (Свердловская область): 

МИШАРИН Александр Сергеевич, ПЕТРОВ Александр Петрович, ЯКУШЕВ Валерий 
Васильевич 
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Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" 
 
ДУНАЕВ Андрей Геннадьевич, БОГДАНОВ Андрей Владимирович, ЧАКВЕТАДЗЕ Анна 
Джамбулиевна, СМИРНОВ Вячеслав Николаевич, ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович, 
ФЕДОТОВ Валерий Николаевич, ЛУНКИН Александр Алексеевич, БРОД Александр 
Семенович, ТОМЧИН Григорий Алексеевич, МАРАТКАНОВ Вячеслав Анатольевич 
 
Региональная группа № 63 (Свердловская область): 

РЯВКИН Александр Юрьевич, РЯВКИН Сергей Юрьевич, КОПЫЛОВ Александр Иванович 

 
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на досрочных выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2011 года
Единый избирательный округ

место для подписей
двух членов участковой
избирательной комиссии

и печати

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования избирательного объединения,
зарегистрировавшего общеобластной список кандидатов, в пользу которого Вами сделан выбор

только одного

.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБ

Алапаевская часть территории Свердловской области

Общеобластная часть списка

Алапаевская группа ЛДПР5

Либерально-демократическая партия России
Свердловское региональное отделение

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

САЗАНОВ Сергей Александрович
МОХНАТКИН Михаил Юрьевич
ТЕР-ТЕРЬЯН Эдуард Григорьевич

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

2

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Свердловское региональное отделение

ИГОШЕВ Борис Михайлович
ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович

ИВАНОВ Максим Анатольевич
КОРЯКИН Иван Алексеевич
ЛЕВИНА Ирина Анатольевна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

3

Коммунистическая партия Российской Федерации
Свердловское областное отделение

ШАДРИН Дмитрий Игоревич
КУКУШКИНА Елена Михайловна
КОНЬКОВ Владимир Андреевич

БЕСПАЛОВ Сергей Григорьевич
ЗАМАРАЕВА Людмила Александровна
ПОЗДНЯКОВА Галина Ивановна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа
1

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Региональное отделение в Свердловской области

БУРКОВ Александр Леонидович
ПЕРСКИЙ Георгий Михайлович

КАПРАНОВ Михаил Анатольевич
ЛАРИОНОВ Андрей Владимирович
ШТИР Валерий Артурович

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

4

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Свердловское региональное отделение

РЯВКИН Александр Юрьевич
РЯВКИН Сергей Юрьевич
КОПЫЛОВ Александр Иванович

МЕЛЬНИКОВА Надежда Николаевна
ЧУКРЕЕВА Наталья Владимировна
ТОРЛОПОВ Евгений Валерьевич

Бюллетени по выборам депутатов Государственной Думы различаются составом региональной группы кандидатов политической партии в зависимости от части территории Свердловской области, где голосует изби-
ратель (Каменск-Уральская, Первоуральская, Нижнетагильская, Серовская, Центральная). Бюллетени по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области различаются составом территориальной 
группы кандидатов политической партии в зависимости от части территории Свердловской области, где голосует избиратель (всего 25 частей: Алапаевская, Асбестовская, Белоярская и т.д.).

Избирательная комиссия Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТерСТВО ФИНаНСОВ  
СВерДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ

ПрИКаз
          
28 октября 2011 г.                                                                                   №  463

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный законом 

Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-Оз  
«Об областном бюджете на 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», Указом Губернато-
ра Свердловской области от 31 января 2011 года № 57-УГ «О создании 
Департамента ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 3 февраля, № 30-31), постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.11.2011 г. № 1400-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности Департамента ветеринарии 
Свердловской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» (далее – приложение 3) к Закону Свердловской об-
ласти от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-
ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), Законом Свердловской 
области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228 - 229), Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 
77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324-326), следующие 
изменения:

1) в таблице в строке «13-1» в графе 1 цифры «13-1» заменить цифрами 
«13-2»;

2) таблицу дополнить строкой 13-1 следующего содержания:

3) в таблице в строке 167 в графе 4 слова «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 13-1, 
14, 15, 19, 43-1, 44-48, 50, 59, 61-63, 65-78, 81, 83-85» заменить словами          
«в строках 1, 2, 4, 7, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 19, 43-1, 44-48, 50, 59, 61-63, 
65-78, 81,83-85».

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    К.А. Колтонюк.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТерСТВО ФИНаНСОВ  
СВерДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ

ПрИКаз
 
31 октября 2011 г.                                                                            №  468

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых 
счетов для учета операций государственных бюджетных и 

автономных учреждений Министерством финансов Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 «Об 

утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций государственных бюджетных и автономных учреждений 

Министерством финансов Свердловской области»

В целях реализации части 8 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», части 3.8 статьи 
2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета опера-

ций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 «Об утверж-
дении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 
государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области» с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 22 марта 2011 года № 
350 (далее – Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Для учета операций, осуществляемых клиентами в рамках их полно-

мочий, открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
1) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными государственным бюджетным учреждениям в виде 
субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) (далее - лицевой счет бюд-
жетного учреждения);

2) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 
предоставленными государственным бюджетным учреждениям из об-
ластного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет бюджетного 
учреждения);

3) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 
обязательного медицинского страхования, поступающими государствен-
ным бюджетным учреждениям Свердловской области (далее – отдельный 
лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами 
ОМС);

4) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами го-
сударственных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности 
и средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – лицевой 

счет бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности);
5) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными государственным автономным учреждениям в виде 
субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) (далее - лицевой счет авто-
номного учреждения);

6) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 
предоставленными государственным автономным учреждениям из об-
ластного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет автономного 
учреждения);

7) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 
обязательного медицинского страхования, поступающими государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области (далее – отдельный 
лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами 
ОМС);

8) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами го-
сударственных автономных учреждений от приносящей доход деятельности 
и средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – лицевой 
счет автономного учреждения по приносящей доход деятельности).»;

2) подпункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. При открытии лицевых счетов, указанных в подпункте 2.1. настоя-

щего Порядка, им присваиваются номера.
Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов:

где:
1 - 2 разряды - код лицевого счета;
3 - 5 разряды - код органа исполнительной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), 
в ведении которого находится государственное бюджетное, автономное 
учреждение;

6 разряд - код расположения государственных бюджетных и автономных 
учреждений: для государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся на территории г. Екатеринбурга - «9», для государственных 
бюджетных и автономных учреждений, находящихся за пределами г. 
Екатеринбурга - «0»;

7 - 10 разряды - порядковый номер по книге регистрации лицевых 
счетов;

11 разряд - контрольный разряд.
Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами 

лицевых счетов:
20 - лицевой счет бюджетного учреждения;
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
22 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для учета опе-

раций со средствами ОМС;
23 - лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход дея-

тельности;
30 - лицевой счет автономного учреждения;
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;
32 - отдельный лицевой счет автономного учреждения для учета опера-

ций со средствами ОМС;
33 - лицевой счет автономного учреждения по приносящей доход 

деятельности.»;
3)  подпункт 2.18. изложить в следующей редакции:
«2.18. Министерство в пятидневный срок после открытия лицевого 

счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета 
бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета бюд-
жетного (автономного) учреждения для учета операций со средствами ОМС, 

лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по приносящей 
доход деятельности сообщает об этом налоговому органу по месту реги-
страции бюджетного (автономного) учреждения, если представление такой 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным.

Копии сообщений об открытии лицевого счета бюджетного (автоном-
ного) учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреж-
дения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета бюджетного 
(автономного) учреждения по приносящей доход деятельности, хранятся 
в деле клиента.»;

4) подпункт 2.26. изложить в следующей редакции:
«2.26. Министерство в течении пяти рабочих дней после переоформле-

ния лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лице-
вого счета бюджетного (автономного) учреждения для учета операций со 
средствами ОМС, лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по 
приносящей доход деятельности сообщает об этом налоговому органу по 
месту регистрации бюджетного (автономного) учреждения, если представ-
ление такой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о переоформле-
нии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лице-
вого счета бюджетного (автономного) учреждения для учета операций со 
средствами ОМС, лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения 
по приносящей доход деятельности, хранятся в деле клиента.»;

5) подпункт 2.29. изложить в следующей редакции:
«2.29. Закрытие лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, 

отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, от-
дельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения для учета 
операций со средствами ОМС, лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения по приносящей доход деятельности, открытого обособленно-
му подразделению, осуществляется на основании Заявления на закрытие 
счета, представленного обособленным подразделением в Министерство 
одновременно с письмом государственного бюджетного (автономного) 
учреждения, создавшего обособленное подразделение, о решении закрыть 
данный лицевой счет.»;

6) дополнить Порядок подпунктом 3.5.1. следующего содержания:
«3.5.1. Документооборот по отдельным лицевым счетам бюджетного 

(автономного) учреждения для учета операций со средствами ОМС, по 
лицевым счетам бюджетного (автономного) учреждения по приносящей 
доход деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном для 
лицевых счетов бюджетных (автономных) учреждений.»;

7) подпункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Организация документооборота в Министерстве устанавливается 

таким образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, 
полученных в электронном виде и отражение проведенных операций на 
лицевых счетах и в бюджетном учете.

Прием документов, поступивших в Министерство, производится уполно-
моченным работником Министерства.

Если документ по какой-либо причине не может быть принят к испол-
нению, он возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня при 
представлении документа до 15.00 часов местного времени и не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления документа в Министерство, 
при представлении документа после 15.00 часов местного времени.».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2012г., за исклю-
чением подпунктов  1-5 пункта 1, вступающих в силу на следующий день 
после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заме-
стителя министра финансов Старкова А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   К.А. Колтонюк.

    





          

ПраВИТеЛЬСТВО 
СВерДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе
02.11.2011 г. № 1521-ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной постановки  
на воинский учет граждан 1995 года рождения в 2012 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О во-
инской обязанности и военной службе», в целях обеспечения ис-
полнения гражданами Свердловской области воинской обязанности 
в период проведения первоначальной постановки на воинский учет 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе-

лявский А.Р.):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 

(Лямин И.Е.) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области осуществить контроль за 
своевременным укомплектованием комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет врачами-специалистами;

2) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 
(Лямин И.Е.) по результатам медицинского освидетельствования ор-
ганизовать проведение в учреждениях здравоохранения Свердлов-
ской области лечебно- оздоровительных мероприятий для граждан 
из числа поставленных на воинский учет и имеющих заболевания 
согласно спискам № 1, 2 и 3;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской 
области (Лямин И.Е.) и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области обеспечить под-
готовку врачей — членов комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет по вопросам медицинского освидетель-
ствования и обследования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет.

2. Рекомендовать исполняющему обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области Кутиной Е.А. осуществить 
контроль за своевременностью представлений руководителями под-
разделений статистики городов и районов Свердловской области по 
запросам отделов Военного комиссариата Свердловской области 
городов и районов Свердловской области перечня организаций, 
включенных в соответствующие территориальные разделы Стати-
стического регистра хозяйствующих субъектов.

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской 
области (Антонов Д.А.) оказывать содействие отделам Военного ко-
миссариата Свердловской области в отборе и направлении граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, и без-
работных граждан на должности технических работников в составы 
комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет по 
заявкам от отделов Военного комиссариата Свердловской области 
городов и районов Свердловской области на период проведения 
первоначальной постановки граждан на воинский учет.

4. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить контроль за 
исполнением руководителями подведомственных государственных 
образовательных учреждений общего и профессионального об-
разования Свердловской области обязательств по предоставлению 
гражданам, обучающимся в указанных учреждениях, возможности 
своевременной явки по повесткам отделов Военного комиссариата 
Свердловской области для первоначальной постановки на воинский 
учет.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердлов-
ской области в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав 
комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет;

2) оказать содействие отделам Военного комиссариата Сверд-
ловской области в обеспечении мероприятий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами 
муниципальных организаций и муниципальных образовательных 
учреждений обязанностей по представлению гражданам, работаю-
щим или обучающимся в указанных организациях и учреждениях, 
возможности своевременной явки по повесткам отделов Военного 
комиссариата Свердловской области для первоначальной постанов-
ки на воинский учет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Лашманки-
на В.Е.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Образцы избирательных бюллетеней


