документы
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ
«О создании Департамента государственного заказа
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 18 сентября
2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента государственного заказа
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря,
№ 401–402) и от 10 августа 2011 года № 747‑УГ («Областная газета», 2011,
16 августа, № 297–298), следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «восьми» заменить словом «трех»;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 5 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами «Греди‑
на А.Л.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
13 января 2012 года
№ 1‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1835‑ПП
Екатеринбург
О мерах по реализации Закона Свердловской области
от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
В целях реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года
№ 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи»
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи (прилагается);
2) Порядок представления отчета о расходовании субвенции из област‑
ного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»
на осуществление переданного органам местного самоуправления муници‑
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия
по организации оказания медицинской помощи и отчета о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного полно‑
мочия по организации оказания медицинской помощи (прилагается);
3) форму отчета о расходовании субвенции из областного бюджета
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по
организации оказания медицинской помощи (прилагается);
4) форму отчета о деятельности муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного полно‑
мочия по организации оказания медицинской помощи (прилагается);
5) Порядок представления перечня материальных средств, в том числе
зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого иму‑
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «город Екатеринбург», используемых для осуществления
органами местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания
медицинской помощи (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Белявского А.Р.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
ПОРЯДОК
предоставления субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург»
на осуществление переданного органам местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»
государственного полномочия по организации оказания
медицинской помощи
1. Настоящий Порядок определяет условия, процедуру предоставления и
расходования субвенции из областного бюджета бюджету муниципального
образования «город Екатеринбург» (далее — субвенция) на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия Свердловской
области по организации оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с тер‑
риториальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреж‑
дениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и
за исключением специализированной медицинской помощи, оказываемой
в кожно‑венерологических, противотуберкулезных, наркологических, он‑
кологических диспансерах и других специализированных государственных
учреждениях здравоохранения Свердловской области) (далее — государ‑
ственное полномочие по организации оказания медицинской помощи).
2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года
№ 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи»
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).
3. Предоставление субвенции осуществляется за счет средств областно‑
го бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном
бюджете по разделу 0900 «Здравоохранение», подразделу 0909 «Другие
вопросы в области здравоохранения», целевой статье 5210208 «Субвенции
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия Сверд‑
ловской области по организации оказания медицинской помощи», виду
расходов 530 «Субвенции».
4. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству здравоохранения
Свердловской области (далее — Министерство) на указанные в пункте 7
настоящего Порядка цели.
5. Объем субвенций определяется Министерством исходя из норма‑
тивов, рассчитанных в соответствии с Методикой расчета нормативов
для определения объема субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи, утвержденной Законом Свердловской
области от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного

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

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи», и утверждается законом Свердловской
области об областном бюджете.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенции, является Министерство.
7. Субвенция перечисляется из областного бюджета бюджету муници‑
пального образования «город Екатеринбург» ежемесячно для осуществле‑
ния следующих расходов:
1) на организацию оказания медицинской помощи на территории муни‑
ципального образования «город Екатеринбург»;
2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» по осуществлению
переданного им государственного полномочия по организации оказания
медицинской помощи.
8. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенции,
подлежат зачислению в доход бюджета муниципального образования «го‑
род Екатеринбург» и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение»,
соответствующим подразделам, целевой статье 5210208 «Субвенции бюд‑
жету муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия Свердловской
области по организации оказания медицинской помощи».
9. Расходование субвенции органами местного самоуправления муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» осуществляется в соответ‑
ствии с Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской об‑
ласти по организации оказания медицинской помощи».
10. Органы местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург», осуществляющие переданное государственное
полномочие по организации оказания медицинской помощи, представляют
ежеквартально отчет о расходовании субвенции из областного бюджета
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по
организации оказания медицинской помощи в порядке, сроки и по форме,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области.
11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных административным, бюджетным и уголовным
законодательством.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу‑
ществляется Министерством здравоохранения Свердловской области и
Министерством финансов Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
ПОРЯДОК
представления отчета о расходовании субвенции из областного
бюджета бюджету муниципального образования «город
Екатеринбург» на осуществление переданного органам
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи и отчета о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного
полномочия по организации оказания медицинской помощи
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представле‑
ния отчета о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — отчет о
расходовании субвенции) на осуществление переданного органам мест‑
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственного полномочия Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи,
оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, и за исключением специали‑
зированной медицинской помощи, оказываемой в кожно‑венерологических,
противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах
и других специализированных государственных учреждениях здравоох‑
ранения Свердловской области) (далее — государственное полномочие
по организации оказания медицинской помощи) и отчета о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного полно‑
мочия по организации оказания медицинской помощи (далее — отчет о
деятельности).
2. Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской об‑
ласти от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября,
№ 417–420).
3. Отчет о расходовании субвенции составляется органами местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по
форме, утвержденной Правительством Свердловской области, и подпи‑
сывается их руководителем и главным бухгалтером.
Отчет о расходовании субвенции составляется ежеквартально за от‑
четный период нарастающим итогом на основании первичных документов,
подтверждающих объемы оказанных услуг в рублях с точностью до двух
знаков после запятой, представляется в Министерство здравоохранения
Свердловской области в срок до пятого числа месяца, следующего за от‑
четным, на бумажном и электронном носителях.
4. Отчет о деятельности составляется органами местного самоуправ‑
ления муниципального образования «город Екатеринбург» по форме,
утвержденной Правительством Свердловской области, и подписывается
их руководителем.
Отчет о деятельности составляется ежеквартально за отчетный период
нарастающим итогом на основании первичных документов и представляется
в Министерство здравоохранения Свердловской области в срок до пятого
числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном
носителях.

























































































 














































































































 
 



 









УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
Порядок представления перечня материальных средств,
в том числе зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и другого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «город
Екатеринбург», используемых для осуществления органами
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6 пункта
2 статьи 2 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской
области по организации оказания медицинской помощи» («Областная
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) и устанавливает процедуру и сро‑
ки предоставления перечня материальных средств, в том числе зданий,
сооружений, оборудования, транспортных средств и другого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург», используемых для осуществления органами
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин‑
бург» государственного полномочия Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи,
оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, и за исключением специали‑
зированной медицинской помощи, оказываемой в кожно‑венерологических,
противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и
других специализированных государственных учреждениях здравоохра‑
нения Свердловской области) (далее — государственное полномочие по
организации оказания медицинской помощи).
2. Перечень материальных средств, в том числе зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств и другого имущества, находящего‑
ся в муниципальной собственности муниципального образования «город
Екатеринбург», используемых для осуществления органами местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» госу‑
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи
(далее — Перечень), представляется на бумажном носителе в уполномочен‑
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области
в сфере здравоохранения органами местного самоуправления муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург», осуществляющими переданное
государственное полномочие по организации оказания медицинской по‑
мощи в срок до 20 января года, в котором осуществляется государственное
полномочие по организации оказания медицинской помощи.
3. В Перечне отражаются следующие сведения:
1) полное наименование муниципального учреждения здравоохранения,
за которым закреплено имущество;
2) наименование имущества;
3) индивидуализирующие характеристики имущества:
инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (в отношении
зданий, сооружений, помещений), идентификационный номер (в отношении
оборудования, транспортных средств, другого движимого имущества);
остаточная и балансовая стоимость имущества;
год ввода в эксплуатацию.
4. Сведения об имуществе, используемом органами местного самоуправ‑
ления муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляю‑
щими государственное полномочие по организации оказания медицинской
помощи, сведения о земельных участках, сведения о движимом имуществе
балансовой стоимостью менее 200 тыс. рублей (за исключением имуще‑
ства, отнесенного к особо ценному движимому имуществу) в Перечень не
включаются.
5. В случае приобретения либо отчуждения имущества в течение года,
в котором осуществляется государственное полномочие по организации
оказания медицинской помощи, органами местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляющими
переданное государственное полномочие по организации оказания меди‑
цинской помощи, в течение 10 рабочих дней представляются сведения о
внесении изменений в Перечень.

30.12.2011 г. № 1854‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Положение и состав областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309‑ПП
«Об областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав»
Руководствуясь статьей 8 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»,
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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 («Об‑
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлениями
Правительства Свердловской области от 01.08.2011 г. № 997‑ПП «О распре‑
делении обязанностей между Председателем Правительства Свердловской
области и членами Правительства Свердловской области» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1346) и от 16.08.2011 г.
№ 1071‑ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской
службы в Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 2011,
23 августа, № 307–308) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об областной комиссии по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309‑ПП «Об областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета»,
2006, 25 апреля, № 123–124) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 14‑ПП
(«Областная газета», 2007, 20 января, № 15), от 18.02.2008 г. № 116‑ПП
(«Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 27.01.2009 г. № 44‑ПП
(«Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 29.07.2009 г. № 869‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 967),
от 02.08.2010 г. № 1148‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–
284), от 05.10.2010 г. № 1434‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября,
№ 366–367) и от 20.04.2011 г. № 435‑ПП («Областная газета», 2011, 28
апреля, № 139–140), следующие изменения:
1) в пункте 5 главы 1 слова «заместитель председателя» заменить сло‑
вами «Первый заместитель Председателя»;
2) в абзаце 1 пункта 6 главы 1 слова «ответственного секретаря област‑
ной комиссии» заменить словами «ответственного секретаря областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
3) абзац 2 пункта 6 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Должностной регламент ответственного секретаря областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждает Заместитель
Председателя Правительства Свердловской области — Руководитель
Аппарата Правительства Свердловской области.»;
4) подпункт 3 пункта 11 главы 2 изложить в следующей редакции:
«3) обобщение опыта и выработка на его основе методических реко‑
мендаций территориальным комиссиям Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав по вопросам, относящимся к их
полномочиям, перечисленным в статье 6 Закона Свердловской области от
28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и право‑
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Об‑
ластная 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);»;
5) подпункт 1 пункта 22 главы 5 исключить;
6) в подпункте 5 пункта 22 главы 5 слова «Свердловской области.» за‑
менить словами «Свердловской области;»;
7) пункт 22 главы 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) подписывает решения комиссии.».
2. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309‑ПП «Об областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
16.01.2007 г. № 14‑ПП, от 18.02.2008 г. № 116‑ПП, от 27.01.2009 г. № 44‑ПП,
от 29.07.2009 г. № 869‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1148‑ПП, от 05.10.2010 г.
№ 1434‑ПП и от 20.04.2011 г. № 435‑ПП, изложив его в новой редакции
(прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2011 г. № 1854‑ПП
СОСТАВ
областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
1. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председа‑
теля Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты
населения Свердловской области, председатель комиссии
2. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего
и профессионального образования Свердловской области, заместитель
председателя комиссии
3. Калинина Нина Витальевна — ответственный секретарь областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства
Свердловской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны прав
детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области
5. Генаева Татьяна Ильинична — ведущий специалист отдела социально‑
экономического развития территории Администрации Северного управлен‑
ческого округа Свердловской области
6. Зыкина Галина Ивановна — главный специалист Департамента по
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
7. Карчкова Жанна Юрьевна — главный специалист отдела развития
культурной деятельности, аналитической и административной работы
Министерства культуры и туризма Свердловской области
8. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департа‑
мента по труду и занятости населения Свердловской области
9. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель Министра социальной
защиты населения Свердловской области
10. Луконина Ирина Геррадьевна — начальник отдела контроля и
взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации
Западного управленческого округа Свердловской области
11. Моисеева Наталья Анатольевна — начальник отдела по надзору за
условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области (по согласованию)
12. Мороков Игорь Рудольфович — Уполномоченный по правам ребенка
в Свердловской области (по согласованию)
13. Палкина Татьяна Владимировна — главный специалист социально‑
экономического отдела Администрации Восточного управленческого
округа Свердловской области
14. Петрашина Ирина Викторовна — главный специалист отдела по
социальной политике Администрации Южного управленческого округа
Свердловской области
15. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего
Северным управленческим округом Свердловской области
16. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
17. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения
Свердловской области
18. Тягунов Павел Сергеевич — заместитель начальника отдела ор‑
ганизации деятельности участковых уполномоченных полиции и подраз‑
делений по делам несовершеннолетних управления организацией охраны
общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
19. Федорова Екатерина Владимировна — старший оперуполномочен‑
ный отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Свердловской области (по согласованию)
20. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Уральскому федеральному округу (по согласованию)
21. Хуторной Владимир Николаевич — директор федерального го‑
сударственного специального учебно‑воспитательного учреждения для
детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное
профессиональное училище закрытого типа № 1» (по согласованию)
22. Черкасова Марина Георгиевна — председатель правления Сверд‑
ловского областного отделения Российского детского фонда (по согла‑
сованию)
23. Чистяков Григорий Павлович — главный специалист отдела экономи‑
ческого анализа и прогнозирования развития территорий Администрации
Горнозаводского управленческого округа
24. Шишелов Григорий Иванович — исполняющий обязанности заме‑
стителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Свердловской области — начальник управления психолого‑
педагогической и социальной работы с осужденными Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по
согласованию)

