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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области  

для молодых ученых за 2011 год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 янва‑

ря 2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924‑УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 1 сентября 2008 года № 960‑УГ («Областная газета», 2008, 9 
сентября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 июня, № 182), от 19 мая 2010 года № 467‑УГ («Областная газета», 2010, 
26 мая, № 178–179), от 14 июня 2011 года № 534‑УГ («Областная газета», 
2011, 21 июня, № 220–222) и от 14 сентября 2011 года № 814‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345), рассмотрев предложение 
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 

в следующих номинациях:
1) «За лучшую работу в области математики» — Мартюгину Павлу Влади‑

мировичу;
2) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Веретен‑

никовой Ирине Андреевне;
3) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем 

управления» — Гагарину Павлу Юрьевичу;
4) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — Спириной 

Альфие Виликовне;
5) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Елфимовой 

Екатерине Александровне;
6) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — Прошкину 

Алексею Владимировичу;
7) «За лучшую работу в области технических наук» — Карабаналову Максиму 

Сергеевичу и Водолазскому Федору Валерьевичу;
8) «За лучшую работу в области инженерных наук» — Паршину Сергею 

Владимировичу;
9) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии» — 

Цветкову Дмитрию Сергеевичу;
10) «За лучшую работу в области неорганической и органической химии» — 

Вербицкому Егору Владимировичу;
11) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — Дол‑

матову Алексею Владимировичу;
12) «За лучшую работу в области общей биологии» — Бетехтиной Анне 

Анатольевне;
13) «За лучшую работу в области охраны природы» — Первушиной Евгении 

Михайловне;
14) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Пономареву Владимиру 

Сергеевичу;
15) «За лучшую работу в области охраны окружающей среды и рациональ‑

ного природопользования» — Майоровой Анне Владимировне;
16) «За лучшую работу в области физиологии» — Смолюку Леониду Ти‑

мофеевичу;
17) «За лучшую работу в области медицины» — Герасимову Максиму 

Юрьевичу;
18) «За лучшую работу в области педагогических и психологических наук» — 

Печеркиной Анне Александровне;
19) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Сафронову Алексею 

Анатольевичу;
20) «За лучшую работу в области экономики» — Раменской Людмиле 

Александровне.
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области — Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
30 января 2012 года
№ 17‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.01.2012 г. № 32‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии 

Правительства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

25.10.2010 г. № 1558‑ПП «Об утверждении структуры и состава 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 

области»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ «О гражданской 
обороне», в целях повышения эффективности функционирования Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с кадровыми перемещениями членов 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.10.2010 г. № 1558‑ПП «Об утверждении структуры и состава эвакуаци‑
онной комиссии Правительства Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 2 ноября, № 395–396), изменения, изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

2. Директору Департамента общественной безопасности Свердловской 
области Разливину В.В. внести соответствующие изменения в порядок цен‑
трализованного оповещения членов эвакуационной комиссии Правительства 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 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 26.01.2012 г. № 32‑ПП

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области

1. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты населения 
Свердловской области, председатель эвакуационной комиссии

Заместители председателя эвакуационной комиссии, представители 
служб и исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области
2. Космачев Олег Владимирович — заместитель начальника управления — 

начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управ‑
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, первый заместитель председателя эвакуационной ко‑
миссии (по согласованию)

3. Бойко Валерий Юрьевич — заместитель Министра социальной защиты 
населения Свердловской области, заместитель председателя эвакуационной 
комиссии

4. Турлаев Валерий Васильевич — I заместитель Министра промышленно‑
сти и науки Свердловской области, заместитель председателя эвакуационной 
комиссии

5. Зотов Александр Сергеевич — главный специалист отдела защиты насе‑
ления и территорий Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, секретарь эвакуационной комиссии

6. Пятаев Виктор Сергеевич — начальник отделения Военного комиссариата 
Свердловской области, представитель Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

7. Гуриков Юрий Федорович — помощник заместителя Главы Администра‑
ции города Екатеринбурга по вопросам социальной политики, представитель 
эвакуационной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 
(по согласованию)

8. Макаров Александр Вячеславович — начальник управления областного 
казначейства Министерства финансов Свердловской области, представитель 
Министерства финансов Свердловской области

9. Радовских Сергей Алексеевич — начальник отдела боевой и мобилизаци‑
онной готовности Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, представитель Главного управления 
Министерства внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

10. Еремин Александр Юрьевич — заместитель Министра природных ресур‑
сов Свердловской области, представитель Министерства природных ресурсов 
Свердловской области

Группа оповещения и связи
11. Семаков Валерий Игоревич — начальник отдела обеспечения связи, 

мобилизационной работы и технической защиты информации Министерства 
информационных технологий и связи Свердловской области, начальник группы 
оповещения и связи

12. Бурганов Николай Тафкильевич — заместитель начальника управления 
программных систем, телекоммуникаций и средств защиты информации Пра‑
вительства Свердловской области, заместитель начальника группы оповещения 
и связи

13. Захаров Дмитрий Анатольевич — начальник отдела по связям со 
средствами массовой информации Екатеринбургского филиала открытого 
акционерного общества «Ростелеком», сотрудник группы оповещения и связи 
(по согласованию)

14. Гусев Сергей Иванович — начальник отдела охраны труда открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» филиала «Макрорегион 
«Урал», сотрудник группы оповещения и связи (по согласованию)

Группа медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий 
15. Чадова Елена Анатольевна — начальник отдела развития специализиро‑

ванной медицинской помощи и реализации программ в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Свердловской области, начальник группы 
медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий

16. Бакеев Ринат Фаатович — главный специалист Управления здравоох‑
ранения города Екатеринбурга, сотрудник группы медицинского обеспечения 
эвакуационных мероприятий (по согласованию)

17. Ширшова Екатерина Анатольевна — главный специалист отдела органи‑
зации первичной медико‑санитарной, скорой медицинской помощи населению 
Министерства здравоохранения Свердловской области, сотрудник группы 
медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий

Группа транспортного и дорожного обеспечения эвакуационных 
мероприятий

18. Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта Мини‑
стерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, начальник 
группы транспортного и дорожного обеспечения эвакуационных мероприятий

19. Заровняев Алексей Александрович — заместитель начальника тех‑
нического отдела Дирекции управления движением Свердловской железной 
дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», сотрудник группы транспортного и дорожного обеспечения эвакуаци‑
онных мероприятий (по согласованию)

20. Ларионов Владимир Афонасьевич — начальник отдела сохранности 
дорог государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управ‑
ление автомобильных дорог», сотрудник группы транспортного и дорожного 
обеспечения эвакуационных мероприятий (по согласованию)

21. Мелехов Олег Викторович — начальник отдела по управлению дорогами 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог», сотрудник группы транспортного и дорожного обеспе‑
чения эвакуационных мероприятий (по согласованию)

22. Шумков Дмитрий Валентинович — начальник отдела транспортно‑
логистической инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, сотрудник группы транспортного и дорожного обеспе‑
чения эвакуационных мероприятий

Группа учета эвакуируемого населения и информации
23. Поляков Владимир Дмитриевич — начальник отдела организационного 

и документационного обеспечения и планирования Департамента по труду и за‑
нятости населения Свердловской области, начальник группы учета эвакуируемого 
населения и информации

24. Шаромов Сергей Игоревич — заместитель начальника управления — на‑
чальник отдела правовой, методической и организационной работы Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области, заместитель на‑
чальника группы учета эвакуируемого населения и информации

25. Литвинова Наталья Евгеньевна — начальник отдела переписи населения 
и демографической статистики Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, сотрудник группы учета 
эвакуируемого населения и информации (по согласованию)

26. Макеева Светлана Владимировна — начальник отдела статистики инфра‑
структуры Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, сотрудник группы учета эвакуируемого 
населения и информации (по согласованию)

27. Шайдурова Татьяна Анатольевна — заместитель начальника отдела 
сбора и обработки статинформации предприятий торговли Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, сотрудник группы учета эвакуируемого населения и информации (по 
согласованию)

Группа учета материальных и культурных ценностей
28. Губкин Олег Петрович — заместитель Министра культуры и туризма 

Свердловской области, начальник группы учета материальных и культурных 
ценностей

29. Клейн Дмитрий Михайлович — заместитель начальника Главного управ‑
ления Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, 
заместитель начальника группы учета материальных и культурных ценностей 
(по согласованию)

30. Кравченко Андрей Викторович — начальник отдела по контролю за 
использованием объектов государственной собственности департамента по 
контролю за использованием объектов государственной собственности Мини‑
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
сотрудник группы учета материальных и культурных ценностей

31. Сарапулов Сергей Фёдорович — начальник отдела науки инноваций и 
нанотехнологий Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
сотрудник группы учета материальных и культурных ценностей

Группа организации размещения эвакуируемого населения  
в загородной зоне

32. Лапина Яна Викторовна — начальник отдела анализа, планирования и 
контроля Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области, начальник группы организации размещения эвакуируемого населения 
в загородной зоне (по согласованию)

33. Кротов Борис Петрович — заместитель руководителя организационного 
департамента Федерации профсоюзов Свердловской области, заместитель 
начальника группы организации размещения эвакуируемого населения в за‑
городной зоне (по согласованию)

34. Брылин Александр Геннадьевич — заместитель начальника отдела об‑
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области, сотрудник группы организации раз‑
мещения эвакуируемого населения в загородной зоне

35. Ильясов Раис Миннирасихович — начальник отдела информационного 
обеспечения развития системы образования Министерства общего и профессио‑
нального образования Свердловской области, сотрудник группы организации 
размещения эвакуируемого населения в загородной зоне

Группа размещения материальных и культурных ценностей  
в загородной зоне

36. Моторин Сергей Николаевич — начальник отдела ведения реестра де‑
партамента финансов, анализа и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, начальник группы раз‑
мещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне

37. Корнеев Василий Алексеевич — начальник отдела инновационных 
технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области, заместитель начальника группы размещения 
материальных и культурных ценностей в загородной зоне

38. Шарапов Сергей Владимирович — начальник отдела энергосбережения, 
технической политики и охраны труда Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, сотрудник группы размещения мате‑
риальных и культурных ценностей в загородной зоне

39. Заикина Ирина Евгеньевна — главный специалист отдела государствен‑
ного регулирования и аналитического обеспечения торговой деятельности Ми‑
нистерства торговли, питания и услуг Свердловской области, сотрудник группы 
размещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне

Группа первоочередного жизнеобеспечения  
эвакуируемого населения в загородной зоне

40. Островская Светлана Валерьевна — заместитель начальника отдела 
государственного регулирования и аналитического обеспечения торговой 
деятельности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, 
начальник группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 
в загородной зоне

41. Чистяков Александр Николаевич — начальник отдела энергосберегаю‑
щих технологий Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместитель начальника группы первоочередного жиз‑
необеспечения эвакуируемого населения в загородной зоне

42. Самородов Олег Иванович — начальник отдела пищевой, перерабаты‑
вающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, сотрудник группы первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения в загородной зоне

43. Прыткова Ирина Александровна — главный специалист отдела органи‑
зации и развития рынка общественного питания и услуг Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области, сотрудник группы первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения в загородной зоне

Группа планирования и организации взаимодействия  
по эвакуационным мероприятиям

44. Митрофанов Олег Анатольевич — начальник отдела мероприятий граж‑
данской обороны, управления гражданской защиты Главного управления Мини‑
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, начальник группы планирования и организации взаимодействия по 
эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

45. Белоус Анатолий Иванович — инженер отделения эвакуационных меро‑
приятий отдела защиты информационно‑аналитического управления государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», заместитель начальника группы планирования и организации взаимо‑
действия по эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

46. Царёв Игорь Николаевич — главный специалист управления мобилизаци‑
онной работы Правительства Свердловской области, сотрудник группы планиро‑
вания и организации взаимодействия по эвакуационным мероприятиям

47. Щетинин Владимир Семёнович — инженер отделения эвакуационных ме‑
роприятий отдела защиты информационно‑аналитического управления государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», сотрудник группы планирования и организации взаимодействия по 
эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

30.01.2012 г. № 56‑ПП
Екатеринбург

О комиссии Свердловской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий

В целях реализации Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 
года № 1761‑1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и постанов‑
ления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30.03.1992 г. 
№ 2610‑1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий» Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии Свердловской области по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий (прилагается);
2) состав комиссии Свердловской области по восстановлению прав реаби‑

литированных жертв политических репрессий (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.01.2012 г. № 56‑ПП 

«О комиссии Свердловской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия Свердловской области по восстановлению прав реабилити‑

рованных жертв политических репрессий (далее — Комиссия) образована на 
основании пункта 5 постановления Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации от 16.12.1991 г. № 2046‑1 «О комиссиях по реабилитации жертв поли‑
тических репрессий» с функциями контроля за исполнением Закона РСФСР от 18 
октября 1991 года № 1761‑1 «О реабилитации жертв политических репрессий», 
а также для оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, координации деятельности областных исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, общественных 
организаций и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, 
по защите интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий‑
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Функции и полномочия Комиссии
3. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Свердловской области вопросы 
восстановления прав реабилитированных жертв политических репрессий.

4. Комиссия:
1) координирует работу областных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, общественных организаций, объединений граж‑
дан, пострадавших от политических репрессий, по реабилитации, предоставле‑
нию мер социальной поддержки, восстановлению прав реабилитированных и 
увековечению их памяти, розыску и содержанию в надлежащем порядке мест 
их захоронения;

2) содействует организации работы по созданию и установке мемориальных 
комплексов, памятников, памятных знаков и мемориальных досок, осуществляет 
информационно‑просветительскую деятельность;

3) на основании данных, полученных от правоохранительных органов и 
архивных учреждений, организует совместно со Свердловской областной обще‑
ственной благотворительной организацией пенсионеров и инвалидов — Ассоциа‑
цией жертв политических репрессий и объединениями граждан, пострадавших 
от политических репрессий, ведение книги памяти, организует публикации в 
средствах массовой информации;

4) готовит предложения по установлению дополнительных мер социальной 
поддержки и улучшению материально‑бытовых условий реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

5) рассматривает заявления реабилитированных лиц и лиц, признанных по‑
страдавшими от политических репрессий;

6) готовит заключения по вопросам возврата имущества, возмещения его 
стоимости или выплате денежных компенсаций.

Глава 3. Структура и организация работы Комиссии
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред‑

седателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
6. Комиссию возглавляет председатель — Первый заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты населения 
Свердловской области.

7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию 

функций;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) визирует документы, входящие в компетенцию Комиссии;
5) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
6) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
8. Члены Комиссии вносят предложения по рассматриваемым на заседании 

Комиссии вопросам.
9. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет организационно‑техническое обеспечение работы Комис‑

сии;
2) ведет протоколы заседаний Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) готовит заключение Комиссии по заявлениям лиц, подавших документы 

на рассмотрение Комиссии;
5) представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комиссии 

для подписания;
6) осуществляет организацию подготовки и проведения мероприятий, по‑

священных памятным датам жертв политических репрессий.
10. Изменение состава Комиссии рассматривается Комиссией на основании 

личного заявления члена Комиссии или обращения направившей его организа‑
ции с последующим утверждением нового состава Комиссии в установленном 
порядке.

11. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.
12. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии.
13. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие — 

один из заместителей, определенный председателем Комиссии.
14. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его отсут‑

ствие — лицо, избранное ответственным по ведению протокола на заседании 
Комиссии.

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при‑
сутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

17. Документы Комиссии хранятся в Министерстве социальной защиты на‑
селения Свердловской области.

18. Материально‑техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области.

19. Решения Комиссии могут быть обжалованы в суде в порядке, установ‑
ленном законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.01.2012 г. № 56‑ПП 

«О комиссии Свердловской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»

СОСТАВ 
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

1. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты населения 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Погудин Вячеслав Викторович — председатель комитета Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области по социальной политике, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Бойко Валерий Юрьевич  — заместитель Министра социальной защиты 
населения Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Панова Татьяна Васильевна — заместитель начальника отдела обеспечения 
социальных гарантий Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Домнин Михаил Алексеевич — начальник отдела Управления Федераль‑

ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

6. Зеленин Сергей Александрович — помощник прокурора Свердловской 
области (по надзору) (по согласованию)

7. Капустин Александр Александрович — начальник Управления архивами 
Свердловской области

8. Кочева Оксана Валерьевна — главный специалист Министерства между‑
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области

9. Логачева Ирина Петровна — ведущий специалист отдела развития спе‑
циализированной медицинской помощи и реализации программ в сфере здра‑
воохранения Министерства здравоохранения Свердловской области

10. Мавренко Елена Владимировна — главный специалист отдела финанси‑
рования социального обеспечения и программ социальной защиты Министерства 
финансов Свердловской области

11. Мерзлякова Татьяна Георгиевна —Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области

12. Мотревич Владимир Павлович — профессор Уральской государственной 
юридической академии (по согласованию)

13. Осипова Татьяна Сергеевна — главный специалист Управления Феде‑
рального казначейства по Свердловской области (по согласованию)

14. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых дей‑
ствий, военной службы и правоохранительных органов (по согласованию)

15. Черкасов Виктор Михайлович —председатель Свердловской областной 
общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов — 
Ассоциации жертв политических репрессий (по согласованию)

16. Чиркова Елена Леонидовна — начальник отдела специальных фондов 
и реабилитации жертв политических репрессий Информационного центра 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012 г. № 7‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло‑

вой энергии в Российской Федерации» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств открытого акционерного общества «Молочная Благодать» (город 
Кушва) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегио‑
нальная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 1164,5 
кВт, увеличение присоединяемой мощности на 1370 кВ∙А в размере 39 801 
рубль (без НДС) согласно приложению № 1. Технологическое присоединение 
осуществляется к открытому центру питания ПС «Гороблагодатская» 110/35/6 
кВ. Присоединенный объект ‑ ТП «Гормолзавод» (2 х 1000), вновь устанавливае‑
мая КТП «Фильтровальная» (1 х 630), расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Артель старателей 
«Фарта» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 6300 кВ∙А присоединяе‑
мой мощности в размере 114 416 рублей (без НДС) согласно приложению № 
2. Присоединяемый объект ‑ ПС 35/6 кВ «Фарта», расположенный по адресу: 
Свердловская область, Кушвинский район, д. Мостовая.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы за 
технологическое присоединение включают все расходы открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность техноло‑
гических присоединений, кроме стоимости выполнения технических условий от‑
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об‑
ластной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236‑63‑48, 236‑63‑49, 8‑912‑265‑01‑62, Вячеслав.

Ижевский территориальный участок Горьковской 
Дирекции по тепловодоснабжению структурного 

подразделения Центральной дирекции  
по тепловодоснабжению 

филиала ОАО «РЖД»
Информирует потребителей о тарифах на водоснабжение 

и тепловую энергию, установленных для Ижевского террито‑
риального участка Горьковской Дирекции по тепловодоснаб‑
жению структурного подразделения Центральной дирекции 
по теловодоснабжению‑ филиала ОАО «РЖД» на 2012 г.

1. Согласно постановления Региональной Энергетической 
Комиссии Свердловской области № 197‑ПК от 21.12.2011 года 
Ижевскому территориальному участку Горьковской Дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по теловодоснабжению‑ филиала ОАО «РЖД» установ‑
лены тарифы на тепловую энергию в размере:

1.1 с 01.01.2012 года по 31.08.2012 года.
‑ Ачитский городской округ – 804,15 руб./Гкал без НДС;
‑ Городской округ Красноуфимск – 804,15 руб./Гкал без 

НДС;
1.2 с 01.09.2012 года по 31.12.2012 года.
‑ Ачитский городской округ – 809,72 руб./Гкал без НДС;
‑ Городской округ Красноуфимск – 809,72 руб./Гкал без 

НДС;
2. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от 

двух котельных расположенных по адресу:
‑ Свердловская область, Ачитский район, котельная ст. Уфимка 

ул. Железнодорожная 12 а.
‑ Свердловская область, котельная локомотив. депо ст. Крас‑

ноуфимск ул. Спортивная 14.
3. Согласно постановления Региональной Энергетической 

Комиссии Свердловской области № 185‑ПК от 30.11.2011 года 
Ижевскому территориальному участку Горьковской Дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по теловодоснабжению‑ филиала ОАО «РЖД» установ‑
лен тариф на водоснабжение  в размере:

‑ с 01.01.2012 года по 30.06.2012 года 14,11 руб./м3 без 
НДС;

‑ с 01.07.2012 года по 31.08.2012 года 20,79 руб./м3 без 
НДС;

‑ с 01.09.2012 года по 31.12.2012 года 20,79 руб./м3 без 
НДС;

4. Отпуск воды потребителям осуществляется от 6 скважин, 
расположенных на территории городского округа Красноуфимск 
(скважина №3, артезианская скважина ст. Зюрзя, 1427 км, арте‑
зианская скважина ст. Пудлинговый, 1406 км, 1423 км).

5. При установления тарифа на водоснабжение и тепловую 
энергию по Ижевскому территориальному участку Горьковской 
Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теловодоснабжению‑ филиала ОАО 
«РЖД»  на 2012 г. инвестиционная программа не утверждалась.















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 







