
7 Суббота, 18 февраля 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

      Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности  

субъектов Российской Федерации)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов














       

        
          



       
            
             


 
























 


 


     
     

    



    



    



    
 
















 
 
 

 








      


     







       






            
          
            



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой  категории 
защитности или отнесены к другим  категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за-
щитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки общей площадью 10,2 га расположены в квартале 106 
Ачитского участка Афанасьевского участкового лесничества Красноуфим-

ского лесничества в административных границах Ачитского городского 
округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 106 квартал 
Ачитского участка Афанасьевского участкового лесничества Красноу-
фимского лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитно-
сти — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 4.

      Таблица 4

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому  
назначению и категориям защитных лесов


           




















            

            
            
              


 


 



 


     

    

    




   


    










  







 
 
 



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональ-
ные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2012 г. № 109-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в план организационных мероприятий  
Правительства Свердловской области по реализации 

комплексной  областной целевой программы «Формирование 
туристско-рекреационной  зоны «Духовный центр Урала» 

на 2011–2015 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.08.2010 г. 

№ 1251-ПП «О комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 

центр Урала» на 2011–2015 годы»

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), от 20 октября 
2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
Положением о Министерстве экономики Свердловской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 552-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства экономики Свердловской области» («Областная газета, 2011, 1 июня, 
№ 186), Положением о Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.05.2011 г. № 651-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план организационных мероприятий Правительства Сверд-

ловской области по реализации комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011–2015 годы, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.08.2010 г. № 1251-ПП «О комплексной областной 
целевой программе «Формирование туристско-рекреационной зоны «Ду-
ховный центр Урала» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 11 
сентября, № 328–329) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 244-ПП («Областная 
газета»    , 2011, 1 апреля, № 102–103), следующие изменения:

1) в графе 4 пункта 9 слова «Министерство экономики Свердловской об-
ласти, Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить 
словами «Министерство инвестиций и развития Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области»;

2) в графе 4 пункта 10 слова «Министерство экономики Свердловской 
области, Министерство культуры и туризма Свердловской области» заме-
нить словами «Министерство инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство 
экономики Свердловской области»;

3) в пункте 11 слова «Министерство экономики Свердловской области, 
Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить сло-

вами «Министерство культуры и туризма Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЯ
13.02.2012 г. № 155-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 14.11.2006 г. № 1325-РП  

«Об организации работы с государственными жилищными 
сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории 

которых установлены федеральным законодательством»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 12.07.2011 г. № 561 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153», от 
03.11.2011 г. № 909 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными 
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2010, № 12–4, ст. 2008) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области 
от 05.02.2008 г. № 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. 
№ 1106-РП («Областная газета», 2009, 11 ноября, № 338), от 02.06.2011 г. 
№ 1004-РП («Областная газета», 2011, 8 июня, № 199–200), изменения, 
заменив числа «2002–2010» числами «2011–2015».

2. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с 
государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражда-
нам, категории которых установлены федеральным законодательством, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными 
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством» с изменениями, внесенны-
ми распоряжениями Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. 
№ 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП, от 
02.06.2011 г. № 1004-РП, следующие изменения:

1) в тексте числа «2002–2010» заменить числами «2011–2015»;
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «до 1 января 2005 года» исключить;
3) в пункте 5 после слов «(приложение № 1)» дополнить словами «, 

документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на об-
работку персональных данных о себе по форме согласно приложению 
№ 1 (1) к Правилам»;

4) в пункте 9:
в абзаце 2 после слова «формирует» дополнить словами «и утверж-

дает»; 
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«после получения от государственного заказчика подпрограммы кон-

трольных цифр бюджетных средств для финансирования социальных вы-
плат на приобретение жилья, право на получение которых удостоверяется 

государственными жилищными сертификатами, и на основании утвержден-
ного сводного списка граждан, изъявивших желание получить сертификат в 
планируемом году, формирует сводный список получателей сертификатов 
в соответствующем году по каждой категории граждан.»;

5) в пункте 11 слова «списки получателей сертификатов или включенных 
в резерв на получение сертификатов» заменить словами «сводный список 
получателей сертификатов»;

6) в пункте 18:
подпункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) заявление на получение сертификата по форме согласно приложе-

нию № 5 к Правилам;»;
в подпункте 8 части 1 слова «приложение № 5» заменить словами «при-

ложение № 4»;
в части 2 после слова «документов» дополнить словами «, а также 

выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявлении на по-
лучение сертификата,»;

7) дополнить подпункт 1 пункта 21 абзацем 5 следующего содержа-
ния:

«перечень сертификатов, подлежащих исключению из единого реестра 
выданных сертификатов, с представлением актов об уничтожении серти-
фикатов, справок о расторжении договоров банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты, заверенных копий свидетельств о 
смерти владельцев сертификатов»;

8) в пункте 22 слово «хранение» в соответствующем падеже заменить 
словом «учет» в соответствующем падеже;

9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Списание бланков сертификатов с учета осуществляется путем 

передачи заполненных бланков сертификатов в органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие вручение сертификатов гражданам — частникам 
подпрограммы, или путем составления акта на уничтожение испорченных 
бланков сертификатов.»;

10) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Передача заполненных бланков сертификатов органам местного 

самоуправления, осуществляющим вручение сертификатов гражданам — 
участникам подпрограммы, производится Министерством строительства 
и архитектуры Свердловской области по накладным на основании дове-
ренности на получение сертификатов, с предъявлением уполномоченным 
лицом удостоверения личности, в случае получения бланков сертификатов 
представителями органов местного самоуправления, осуществляющих 
вручение сертификатов гражданам — участникам подпрограммы, или по 
описи, в случае доведения заполненных бланков сертификатов до органов 
местного самоуправления, осуществляющих вручение сертификатов граж-
данам — участникам подпрограммы, почтой.»;

11) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Органы местного самоуправления, осуществляющие вручение 

сертификатов их получателям, ведут книгу учета выданных сертификатов 
и с момента получения заполненных бланков сертификатов обеспечивают 
их учет в порядке, предусмотренном для учета бланков строгой отчет-
ности.»;

12) дополнить пунктами 26–33 следующего содержания:
«26. Бланки сертификатов списываются с учета в органе местного са-

моуправления путем вручения гражданам — участникам подпрограммы или 
путем возврата в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области, о чем делается соответствующая запись в книге учета выданных 
сертификатов.

27. Орган местного самоуправления возвращает в Министерство строи-
тельства и архитектуры Свердловской области бланки сертификатов:

не врученные гражданам — участникам подпрограммы до даты, уста-
новленной для представления сертификата его владельцем в кредитную 
организацию, участвующую в реализации подпрограммы;

возвращенные владельцами сертификатов;
испорченные (допущена ошибка при заполнении, испачкан, разорван).
Бланки сертификатов возвращаются органами местного самоуправле-

ния в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
по накладным, в случае получения бланков сертификатов представителем 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области, или по 
описи, в случае возврата бланков сертификатов в Министерство строитель-
ства и архитектуры Свердловской области почтой.

28. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области и 
органы местного самоуправления обеспечивают хранение бланков сертифи-
катов в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним.

29. Корешки сертификатов, врученных гражданам — участникам 
подпрограммы, хранятся в учетных делах граждан — получателей серти-
фикатов вместе с документами, послужившими основанием для вручения 
сертификата.

30. Министерство строительства и архитектуры Свердловской обла-
сти списывает бланки сертификатов путем составления акта о списании 
бланков строгой отчетности (акта на уничтожение испорченных бланков 
сертификатов).

31. Списанию подлежат испорченные бланки сертификатов (допущена 
ошибка при заполнении, испачкан, разорван), которые не могут быть 
использованы для выдачи гражданам — участникам подпрограммы, и 
возвращенные органами местного самоуправления в случаях, указанных 
в пункте 27 настоящего Порядка.

32. Списанные бланки сертификатов подлежат уничтожению путем их 
измельчения, исключающего прочтение текста, или сжигания.

33. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
уничтожает бланки сертификатов по окончании двух месяцев с даты полу-
ченя  бланков сертификатов и перед предоставлением государственному 
заказчику подпрограммы заявки на дополнительный выпуск сертифика-
тов.».

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

13.02.2012 г. № 156-РП
Екатеринбург

О создании комиссии по территориальному планированию 
в Свердловской области

В соответствии с разделом IV протокола заседания Правительственной 
комиссии по территориальному планированию в Российской Федерации 
от 19.09.2011 г. № 1, в целях исполнения поручений по вопросу оказания 
содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 
в разработке проектов документов территориального планирования и в 
соответствии с поручением Губернатора Свердловской области:

1. Создать комиссию по территориальному планированию в Свердлов-
ской области.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по территориальному планированию в Сверд-

ловской области (прилагается);
2) состав комиссии по территориальному планированию в Свердловской 

области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 13.02.2012 г. № 156-РП
«О создании комиссии по 
территориальному планированию 
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по территориальному планированию

в Свердловской области

1. Комиссия по территориальному планированию в Свердловской 
области (далее — Комиссия) является координационным органом, об-
разованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области при подготовке и реализации документов территориаль-
ного планирования Свердловской области в целях устойчивого развития 
территории Свердловской области.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий исполнительных органов госу-

дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области при подготовке 
и реализации документов территориального планирования Свердловской 
области, а также при внесении изменений в указанные документы;

2) рассмотрение разногласий между исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области по проектам 
документов территориального планирования Свердловской области.

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

1) рассматривает проекты документов территориального планирова-
ния Свердловской области на их соответствие стратегиям (программам) 
развития отдельных отраслей экономики, приоритетным национальным 
проектам, межсубъектовым программам (при их наличии), а также програм-
мам, реализуемым за счет средств областного бюджета и иных источников 
финансирования, в том числе инвестиционным программам, предусматри-
вающим создание объектов областного значения;

2) рассматривает проекты программ, предусматривающих создание 
объектов областного значения за счет средств областного бюджета и 
иных источников финансирования, на их соответствие утвержденной схеме 
территориального планирования Свердловской области;

3) координирует взаимодействие исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам пла-
нируемого размещения объектов областного значения с учетом прогноза 
влияния их строительства и эксплуатации на социально-экономическое 
развитие Свердловской области и муниципальных образований.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, а 
также научных, общественных и иных организаций информацию (в том 
числе материалы мониторинга) по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, научных, общественных и 
иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

3) привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии 
представителей федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, а также научных, общественных и иных организаций;

4) представлять в установленном порядке в Правительство Сверд-
ловской области предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается Правительством Свердловской об-
ласти. 

Председателем Комиссии является Министр строительства и архитек-
туры Свердловской области.

Заместителем председателя Комиссии является Министр экономики 
Свердловской области, который в отсутствие председателя Комиссии ис-
полняет его обязанности.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии либо по 
указанию председателя Комиссии его заместителем.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины ее членов.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. Член 
Комиссии в случае невозможности его присутствия на заседании имеет 
право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии с учетом представленного 
письменного мнения отсутствующих членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса 
ее членов, проведенного по решению председателя Комиссии.

10. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются про-
токолом, который подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии.

Протоколы заседания Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также 
органам, организациям и должностным лицам по указанию председатель-
ствующего на этом заседании.

11. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседа-
ния Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов 
Комиссии о времени и месте проведения очередного заседания, направляет 
материалы, а также оформляет и рассылает протокол ее заседания.

12. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством 
строительства и архитектуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 13.02.2012 г. № 156-РП
«О создании комиссии по
территориальному планированию 
в Свердловской области»

Состав
комиссии по территориальному планированию 

в Свердловской области

1. Жеребцов Михаил Васильевич  — Министр строительства и архитек-
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Софрыгин  Евгений Андреевич  — Министр экономики Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области, заместитель пред-
седателя комиссии

3. Вениаминов   Владимир Геннадьевич  — заместитель Министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, главный архитектор 
Свердловской области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимов Владимир Федорович  — председатель Правления Ассо-

циации «Совет муниципальных образований Свердловской области»
5. Бабиков Андрей Юрьевич  — заместитель начальника управления 

по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области

6. Биктуганов  Юрий Иванович  — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Блинов Сергей Васильевич  — заместитель начальника отдела 
нормативно-технической работы и надзора за критически важными объекта-
ми управления надзорной деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, подполковник внутренней службы (по согласованию)

8. Бондарев Илья Эдуардович   — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области - Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области

9. Вольф Виталий Александрович  — Управляющий Западным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Губкин Олег Петрович  — заместитель Министра культуры и туризма 
Свердловской области

11. Граматик Иван Иванович  — Управляющий Северным управленче-
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

12. Дичанкин Виталий Иванович  — заместитель Министра информаци-
онных технологий и связи Свердловской области

13.  Клевец Николай Арсентьевич  — Управляющий Восточным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

14. Крючков Константин Владимирович  — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

15. Крупин Николай Михайлович  — Управляющий Южным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

16. Кузьмин Сергей Владимирович  — руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области, главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области (по согласованию)

17. Максимова Елена Владимировна  — директор департамента земель-
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

18. Минулин Денис Ильфирович  — заместитель начальника управления 
надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
подполковник внутренней службы (по согласованию)

19. Пашкина Наталья Николаевна  — заместитель директора Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области

20. Сидоренко Александр Михайлович  — заместитель Министра транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

21. Смирнов Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

22. Турлаев Валерий Васильевич  — первый заместитель Министра про-
мышленности и науки Свердловской области

23. Фирстова Екатерина Павловна  — заместитель Управляющего Гор-
нозаводским управленческим округом Свердловской области

24. Шилиманов  Михаил Николаевич  — начальник управления развития 
государственно-частного партнерства Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области

Саранин-
ское

Саранин-
ский


