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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26.01.2012 г. № 36‑ПП
Екатеринбург
Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 
работников и внесении изменений в список профессиональных творческих 
работников — ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное 

пособие, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным 

категориям творческих работников»
В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 20 марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 2008 
года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О 
ежемесячном пособии отдельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2006, 
2 декабря, № 408–409) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
1 июля 2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194), решением экспертного со‑
вета Министерства культуры и туризма Свердловской области (протокол от 18.11.2011 г.), учитывая 
большой вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2012 года ежемесячное пособие в сумме 5000 (пять тысяч) рублей сле‑

дующим профессиональным творческим работникам — ветеранам Свердловской области:
1) Азовскому Анатолию Андреевичу — поэту;
2) Булановой Нине Георгиевне — заслуженной артистке Российской Федерации, лауреату премии 

Губернатора Свердловской области;
3) Матафоновой Юлии Константиновне — заслуженному работнику культуры Российской Феде‑

рации, лауреату премии Губернатора Свердловской области;
4) Штукатурову Валерию Васильевичу — художнику.
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работников — ветеранов Сверд‑

ловской области, получающих ежемесячное пособие, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия от‑
дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.12.2009 г. 
№ 1856‑ПП («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) и от 05.07.2011 г. № 863‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 июля, № 249–250), изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.) обеспечить финанси‑
рование из областного бюджета ежемесячного пособия профессиональным творческим работни‑
кам — ветеранам Свердловской области в пределах средств, выделенных Министерству культуры и 
туризма Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры и туризма 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.01.2012 г. № 36‑ПП
Список 

профессиональных творческих работников — ветеранов  
Свердловской области, получающих ежемесячное пособие

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель общественного фонда «Обретение».
2. Азовский Анатолий Андреевич — поэт.
3. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Всероссийского Музыкального обще‑

ства.
4. Бокарев Геннадий Кузьмич — драматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

лауреат премии Губернатора Свердловской области.
5. Бортнов Петр Степанович — художник.
6. Буланова Нина Георгиевна — заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
7. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской Федерации.
8. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
9. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 

премии Губернатора Свердловской области.
10. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации.
11. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная артистка Российской Феде‑

рации.
12. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Российской Федерации.
13. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник культуры Российской Федерации.
14. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
15. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат премии Губернатора Свердловской 

области.
16. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры Российской Федерации.
17. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
18. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
19. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
20. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации.
21. Матафонова Юлия Константиновна — заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

лауреат премии Губернатора Свердловской области.
22. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
23. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслуженный работник культуры Рос‑

сийской Федерации.
24. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора Свердловской области, 

лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.
25. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка Российской Федерации.
26. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссер, заслуженный деятель искусств 

РСФСР.
27. Радченко‑Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка Российской Федерации.
28. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслуженный работник культуры Россий‑

ской Федерации.
29. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской Федерации.
30. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, заслуженный деятель искусств Рос‑

сийской Федерации.
31. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской Федерации.
32. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер‑оператор, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области.
33. Трапезников Владислав Георгиевич — композитор.
34. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
35. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
36. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Российской Федерации, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
37. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
38. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской Федерации, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
39. Штукатуров Валерий Васильевич — художник.
40. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

26.01.2012 г. № 37‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории  
Свердловской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
и Плана реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 

области на 2012 год
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», осу‑
ществления координации и согласованных действий Министерства экономики Свердловской области, 
Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, Министер‑
ства финансов Свердловской области, Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, Министерства культуры и туризма Свердловской области, Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона 

от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» на 2012 год (далее — План) (прилагается);

2) План реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 год 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, ответственным за 
реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением, в установленные сроки представить 
соответствующие приложения к заявке Свердловской области на предоставление финансовой под‑
держки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области активизировать работу по выполнению установленных Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2012 году и последующие годы.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. 
№ 1919‑ПП «О реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 19 января, № 8).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Смирнова Н.Б.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.





















 




   
 










 


 










 



























 

























 















 

















 














 

















 
















 


















 























 



















 






















 














 













 














 























 























 


















 















 













 










 

















 













 









 













 














 
































 




   
 










 


 










 



























 

























 















 

















 














 

















 
















 


















 























 



















 






















 














 













 














 























 























 


















 















 













 










 

















 













 









 













 














 































 


 
    
 





 








 





 








 




 












 





 











 





 







 






 







 

























 















 










 











 












 













 






























 









 










 












 









 





 








 






 









 






















 





 







 















 
















 























 



















 


















































(Окончание на 8‑й стр.).


