
5 Суббота, 14 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области  
от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О создании Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира  
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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О соз‑

дании Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области в целях осуществления в том числе переданных в установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации порядке полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области     А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
28 декабря 2011 года
№ 1153‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
педагогическим работникам в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 14 октября 2011 года № 898‑УГ «О 
премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 19 октября, № 380–381), на основании решения Регионального совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» от 30 ноября 2011 года № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2011 

году:
1) победителям в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательного учреждения»:
Ушаковой Елене Евгеньевне, учителю истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 161 муниципального образования «город Екате‑
ринбург»;

«Педагогический работник дошкольного образовательного учреждения»:
Грязных Любови Степановне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного учреж‑

дения «Детский сад № 27 компенсирующего вида» муниципального образования «Город Каменск‑
Уральский»;

«Педагогический работник образовательного учреждения дополнительного образования де‑
тей»:

Ворончихиной Харшидэ Абдулловне, педагогу дополнительного образования муниципального 
казенного образовательного учреждения Центра детского творчества «Радуга» Кушвинского го‑
родского округа;

«Педагогический работник специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»:

Плотниковой Нине Алексеевне, учителю ритмики, педагогу дополнительного образования государ‑
ственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 78»;

«Педагогический работник образовательного учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

Малясовой Надежде Борисовне, педагогу дополнительного образования государственного ка‑
зенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Кушвинский детский дом»;

«Педагогический работник образовательного учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования»:

Исаковой Татьяне Владимировне, заведующей учебным отделом, преподавателю русского языка и 
литературы государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально‑
го образования Свердловской области «Алапаевский профессионально‑педагогический колледж»;

2) призерам в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательного учреждения»:
Решетняк Людмиле Валентиновне, учителю начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 110 им. Л.К. Гришиной муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

Гавриш Людмиле Фёдоровне, учителю французского языка муниципального автономного обще‑
образовательного учреждения лицея № 110 им. Л.К. Гришиной муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

«Педагогический работник дошкольного образовательного учреждения»:
Федорковой Ксении Викторовне, учителю‑логопеду муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени‑
ем деятельности по познавательно‑речевому развитию детей» городского округа «Город Лесной»;

Главацкой Любови Александровне, воспитателю муниципального дошкольного учреждения дет‑
ского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно‑
эстетическому развитию детей № 21 городского округа Ревда;

«Педагогический работник образовательного учреждения дополнительного образования де‑
тей»:

Узковой Наталье Алексеевне, педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея города Нижний Тагил;

Казанцевой Наталье Эдуардовне, преподавателю муниципального бюджетного образовательного 
учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 8» му‑
ниципального образования «город Екатеринбург»;

«Педагогический работник специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»:

Цыгановой Любови Михайловне, учителю кулинарии государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, вос‑
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа‑интернат»;

Нечаевой Веронике Саркисовне, учителю начальных классов государственного казенного специ‑
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сухоложская специальная (коррекци‑
онная) общеобразовательная школа»;

«Педагогический работник образовательного учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

Цареградской Анне Сергеевне, воспитателю государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Синарский детский дом»;

Комаровой Ирине Ильиничне, воспитателю государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья № 7»;

«Педагогический работник образовательного учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования»:

Цыганенко Владимиру Николаевичу, преподавателю государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
техникум промышленных технологий и транспорта»;

Власовой Юлии Анатольевне, преподавателю химии и биологии федерального образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Екатеринбургский автомобильно‑дорожный 
колледж».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области     А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
28 декабря 2011 года
№ 1152‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2011 г. № 1779‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы»

В целях обеспечения софинансирования из средств федерального бюджета мероприятий област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 
ноября, № 423–425), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на‑

селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пун‑
ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», следующие изменения:

1) в абзаце 2 раздела 3 число «13322208,2» заменить числом «13458523,7»;
2) в абзаце 3 раздела 3 число «1649316,5» заменить числом «1699316,5»;
3) в абзаце 4 раздела 3 число «532308,3» заменить числом «582308,3»;
4) в абзаце 8 раздела 3 число «55169» заменить числом «112421,5»;
5) в абзаце 9 раздела 3 число «14432» заменить числом «71684,5»;
6) в абзаце 13 раздела 3 число «100122,7» заменить числом «129185,7»;

7) в абзаце 14 раздела 3 число «23712,7» заменить числом «52775,7»;
8) в абзаце 28 раздела 3 число «31333447,5» заменить числом «31283448,5»;
9) в абзаце 29 раздела 3 число «15087653» заменить числом «15037654»;
10) в абзаце 30 раздела 3 число «3689306» заменить числом «3639306»;
11) в абзаце 32 раздела 3 число «3780617» заменить числом «3780618»;
12) в абзаце 2 раздела 4 число «44683168,7» заменить числом «44769485,2»;
13) в абзаце 3 раздела 4 число «10111161,9» заменить числом «10197477,4»;
14) в абзаце 5 раздела 4 число «11495975,5» заменить числом «11495976,5»;
15) в абзаце 7 раздела 4 число «16764482,5» заменить числом «16764483,5»;
16) в абзаце 11 раздела 4 число «4093213,2» заменить числом «4093214,2»;
17) в абзаце 13 раздела 4 число «6414738» заменить числом «6471990,5»;
18) в абзаце 15 раздела 4 число «1514841,9» заменить числом «1572094,4»;
19) в абзаце 19 раздела 4 число «230313,7» заменить числом «259376,7»;
20) в абзаце 21 раздела 4 число «56844,7» заменить числом «85907,7»;
21) в абзаце 32 раздела 4 число «24347201,5» заменить числом «24433518»;
22) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие агропромышленно‑

го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы»:

в строке 10 число «44683168,7» заменить числом «44769485,2», число «6414738» заменить чис‑
лом «6471990,5», число «16764482,5» заменить числом «16764483,5», число «230313,7» заменить 
числом «259376,7»;

в строке 11 число «1195650,5» заменить числом «1245650,5»;
23) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» дополнить строкой 14‑1 (прилагается);

24) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

25) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие агропро‑
мышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

26) в приложении № 5 «Порядок и условия предоставления субсидий местным бюджетам на про‑
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов»:

изложить в новой редакции Порядок и условия предоставления субсидий местным бюджетам 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (прилагается);

в форме «Соглашение № ____ о предоставлении в ____ году субсидии местному бюджету 
______________________ на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» слова «К 
Порядку и условиям предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» заменить словами «К Порядку и условиям предоставления субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи‑
вающих в сельской местности, и на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности»;

27) дополнить приложением № 8 «Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности» (прилагается);

28) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в абзаце 2 раздела 3 число «13322208,2» заменить числом «13458523,7»;
в абзаце 3 раздела 3 число «1649316,5» заменить числом «1699316,5»;
в абзаце 4 раздела 3 число «532308,3» заменить числом «582308,3»;
в абзаце 8 раздела 3 число «55169» заменить числом «112421,5»;
в абзаце 9 раздела 3 число «14432» заменить числом «71684,5»;
в абзаце 13 раздела 3 число «100122,7» заменить числом «129185,7»;
в абзаце 14 раздела 3 число «23712,7» заменить числом «52775,7»;
в абзаце 2 раздела 4 число «21505578,2» заменить числом «21641893,7»;
в абзаце 3 раздела 4 число «4753282,9» заменить числом «4889598,4»;
в абзаце 7 раздела 4 число «6095018,5» заменить числом «6145018,5»;
в абзаце 9 раздела 4 число «1761553,3» заменить числом «1811553,3»;
в абзаце 13 раздела 4 число «626163» заменить числом «683415,5»;
в абзаце 15 раздела 4 число «176717,9» заменить числом «233970,4»;
в абзаце 19 раздела 4 число «230313,7» заменить числом «259376,7»;
в абзаце 21 раздела 4 число «56844,7» заменить числом «85907,7»;
в абзаце 32 раздела 4 число «1169611» заменить числом «1305926,5»;
в приложении № 1 «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в строке 9 число «21505578,2» заменить числом « 21641893,7», число «626163» заменить числом 
«683415,5», число «6095018,5» заменить числом «6145018,5», число «230313,7» заменить числом 
«259376,7»;

в строке 10 число «1195650,5» заменить числом «1245650,5»;
приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» дополнить строкой 13‑1 (прилагается);

приложение № 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

приложение № 4 «Расходы на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских на‑
селенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

29) в подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в абзаце 7 раздела 3 число «23150077,5» заменить числом «23100078,5»;
в абзаце 8 раздела 3 число «10641951» заменить числом «10591952»;
в абзаце 9 раздела 3 число «2460061» заменить числом «2410061»;
в абзаце 11 раздела 3 число «2725135» заменить числом «2725136»;
в абзаце 2 раздела 4 число «23177590,5» заменить числом «23127591,5»;
в абзаце 3 раздела 4 число «5357879» заменить числом «5307879»;
в абзаце 5 раздела 4 число «5935194» заменить числом «5935195»;
в абзаце 7 раздела 4 число «10669464» заменить числом «10619465»;
в абзаце 8 раздела 4 число «2466421» заменить числом «2416421»;
в абзаце 10 раздела 4 число «2732180» заменить числом «2732181»;
в приложении № 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Сверд‑

ловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» 
в строке 9 число «23177590,5» заменить числом «23127591,5», число «10669464» заменить числом 
«10619465»;

приложение № 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

приложение № 4 «Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного комплек‑
са Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов‑
ской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин.














 





























       

 



     















 
























 
















 





         
 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 








     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 


 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 





 








     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 











      





        
        
        
        
 





       


 





       


 









      


        
        
 




       


 



       


 



       


 




       


 




       


 




       















 





























       

 



     















 
























 
















 





         
 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 








     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 


 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 





 








     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 











      





        
        
        
        
 





       


 





       


 









      


        
        
 




       


 



       


 



       


 




       


 




       


 




       


(Продолжение на 6‑й стр.).

 




       


 




       


 




       


 




       


 




       


 




       


 








      


        
        
 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 
 







     

 
 





     

 


 










     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 


 












     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 





       



