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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) 
и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени:
Апанович Евгению Семеновну, Артинский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Базганову Наталию Владимировну, город Ивдель — за рождение и воспитание пяти детей;
Байбакову Любовь Алексеевну, Таборинский район — за рождение и воспитание пяти де‑

тей;
Беляеву Татьяну Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Галаутдинову Розу Вакиловну, Нижнесергинский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Карпушину Ольгу Ивановну, город Красноуфимск — за рождение и воспитание пяти детей;
Каторгину Наталью Аркадьевну, город Серов — за рождение и воспитание пяти детей;
Ленивцеву Анастасию Александровну, город Каменск-Уральский — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Макарову Марину Александровну, город Тавда — за рождение и воспитание пяти детей;
Немчанову Екатерину Рудольфовну, Новолялинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Новосёлову Оксану Николаевну, Пышминский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Новоселову Татьяну Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Панкратьеву Татьяну Викторовну, город Нижняя Тура — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Петрову Евгению Аркадьевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Скоринову Татьяну Николаевну, Каменский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Соколову Елену Александровну, город Каменск-Уральский — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Штейнмец Анастасию Анатольевну, город Волчанск — за рождение и воспитание пяти де‑

тей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области                                             А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
8 февраля 2012 года
№ 36‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2012 г. № 94‑ПП

Екатеринбург

О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке определения выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, № 120–121) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2010 г. 

№ 1944‑ПП («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная 

газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в целях обеспечения эффективного взаимодействия и координа‑

ции выставочно‑ярмарочной деятельности организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, оказания содействия предприятиям Свердловской области в продвижении выпускаемой ими 

продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Пра‑

вительства Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.), Министерству про‑

мышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.), Министерству экономики Свердловской 

области (Софрыгин Е.А.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко 

Д.Ю.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Мини‑

стерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Смирнов Н.Б.), 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (Маренков Г.В.), Министер‑

ству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству 

природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству здравоохранения Сверд‑

ловской области (Белявский А.Р.), Министерству физической культуры, спорта и молодежной поли‑

тики Свердловской области (Рапопорт Л.А.), Министерству международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области (Харлов А.В.), Министерству информационных технологий и связи 

Свердловской области (Богданович И.А.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 

области (Власов В.А.) совместно обеспечить поддержку выставочно‑ярмарочных мероприятий, в со‑

ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке определения выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, № 120–121) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2010 г. 

№ 1944‑ПП («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная 

газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской 

области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области         А.Л. Гредин.



    






















 



     
 










 







 


























 













 


 



















 





















 









 







 
























 
























 


















 

































 





























 


















 


 



























 


























 

















 







    






















 



     
 










 







 


























 













 


 



















 





















 









 







 
























 
























 


















 

































 





























 


















 


 



























 


























 

















 




 










 







 
















 



































 
























 









 












 






















 




























 


















 








 







 

















 









 
 



 























 







 








 


















 

















      





 





 











 






























 









 






 




























  













 







 






 










 







 
















 



































 
























 









 












 






















 




























 


















 








 








 

















 









 
 



 























 







 









 



















 
















      





 





 











 






























 









 






 




























  













 







 






 











 











 












 


 









    
 
      
  





 























 












 


 






 










 


















 





















 









 







 


















 













 



 






 






















08.02.2012 г. № 104‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении Порядка проведения работ 

по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по‑

ложения государственных (муниципальных) учреждений», 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), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2011 г. 

№ 1081‑ПП «Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (за‑

грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), заменив 

в пункте 2 слова «1 ноября 2011 года» словами «1 марта 2012 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ре‑

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области         А.Л. Гредин.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва:

‑ ведущей группы должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители» для замещения должности начальника отдела ор‑
ганизационного и информационного обеспечения, безопасности, аналитической работы 
и госзакупок;

‑ старшей группы должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты» для замещения должностей:

‑ главный и ведущий специалист отдела организационного и информационного обе‑
спечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок;

‑ ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, финансов, администрирования 
платежей, контроля и отчетности.

Требования: высшее профессиональное образование, для ведущей группы категории 
«руководители» стаж государственной гражданской службы не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, подают следующие документы:
1) Собственноручно заполненную и подписанную анкету;
2) 2 фотографии (3х4 и 4х6);
3) Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ‑

является лично по прибытии на конкурс);
4) Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб‑

ную) деятельность; 
5) Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда‑

нина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы; 

6) Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную службу или ее прохождению;

7) Возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы, в т.ч. 
органов государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердлов‑
ской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию – 21 день со дня опубликова-
ния объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса 15 марта 2012 года в 10.00.
Форма проведения конкурса ‑ индивидуальное собеседование.
Документы принимаются по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

кабинет 443.
Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней) с 10.00 до 15.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.dozhm.midural.

ru. Справки по телефону: (343) 372‑79‑93.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

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

«Продовольствен-
ный рынок.

Специализирован-
ная выставка-
ярмарка 
сельскохозяйствен-
ной техники

специализирован-
ная выставка

специализирован-
ная выставка

машиностроитель-
ный форум «Горное

специализирован-
ная выставка- 
конференция 
«Энергосбереже-
ние, отопление.

специализирован-
ная выставка 
«Металлообработ-
ка-2012»

«Инфраструктур-
ный Хаб»

лесопромышлен-
ный форум «Лес-
пром Урал»

специализирован-
ная выставка


