
20 Вторник, 13 марта 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)

Таблица 1

(Окончание. Начало на 19-й стр.).





























 


    
   




 




 
   














 
 









 
 









 
 
   









 
   




   




   




 









 
   









 
 




 












 












 
 
 
 
 
 
 
 
 





































 


    
   




 




 
   














 
 









 
 









 
 
   









 
   




   




   




 









 
   









 
 




 












 












 
 
 
 
 
 
 
 
 









Все леса Кушвинского лесничества по целевому назначению разделены 
на: 

1) защитные;
2) эксплуатационные.

На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории 
Кушвинского лесничества — 67,0 процента, защитные леса составляют 
33,0 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится 
в таблице 2.

Таблица 2

































 







 

















 







































         



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

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог,  

трубопроводов и других линейных объектов

Лесной участок расположен в части квартала 106 Баранчинского участка 
Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества в адми-
нистративных границах Кушвинского городского округа. Общая площадь 
лесного участка составляет 2,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 106 
квартал Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части квартала приведено в таблице 3.

Таблица 3











          





              
         


       













 


 


     
 














   
 
 
 



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

Документами лесного планирования Свердловской области не диффе-
ренцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 

зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон

Лесной участок общей площадью 2,0 га расположен в части квартала 74 
Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества Кушвин-
ского лесничества в административных границах Кушвинского городского 
округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 74 
квартал Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны). 

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 ка-
тегории защитности или отнесены к другим категориям защитных 
лесов. 

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области (прилага-

ется);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается).
3. Указ Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года № 200-УГ 

«Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской области» (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 308) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 17 ноября 2006 года 
№ 994-УГ («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392–393), от 19 марта 2007 
года № 177-УГ («Областная газета», 2007, 28 марта, № 96–97), от 19 октября 
2007 года № 1056-УГ («Областная газета», 2007, 26 октября, № 362–363), от 13 
декабря 2007 года № 1278-УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 
27 марта 2008 года № 254-УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, № 109–110), 
от 7 октября 2008 года № 1073-УГ («Областная газета», 2008, 9 октября, № 326), 
от 13 марта 2009 года № 214-УГ («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80–81), 
от 25 сентября 2009 года № 869-УГ («Областная газета», 2009, 30 сентября, 
№ 287–288), от 7 декабря 2009 года № 1087-УГ («Областная газета», 2009, 12 
декабря, № 383), от 16 апреля 2010 года № 310-УГ («Областная газета», 2010, 
23 апреля, № 133–134), от 7 сентября 2010 года № 797-УГ («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335) и от 17 марта 2011 года № 208-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), признать утратившим силу. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
5 марта 2012 года
№ 126-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 05.03.2012 г. № 126-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Основной состав призывной комиссии Свердловской области

Основной состав:
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области, 

председатель комиссии
2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — Руководитель Администрации Гу-

бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
первый заместитель председателя комиссии

3. Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента административ-
ных органов Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

4. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

5. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по обеспече-
нию профилактики правонарушений и призыва граждан на военную службу 
департамента административных органов Губернатора Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области
7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

8. Брюханчиков Олег Васильевич — председатель родительского комитета 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

9. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

10. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государ ственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области (по согласованию)

11. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области

12. Никитин Владимир Федорович — председатель комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
общественной безопасности (по согласованию)

13. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

14. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

Врачи-специалисты:
15. Ананьев Виктор Валентинович — врач-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

16. Арефьев Виктор Евгеньевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

17. Артемов Валерий Борисович — врач-стоматолог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

18. Банных Оксана Васильевна — врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

19. Викторов Павел Юрьевич — врач-отоларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

20. Галкина Юлия Львовна — врач-оториноларинголог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

21. Гвоздева Дина Анатольевна — врач-офтальмолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

22. Есионовский Владислав Владимирович — врач-психиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница»

23. Жигалова Нина Антоновна — врач-дерматовенеролог военно-врачеб ной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

24. Зобнина Галина Александровна — врач-хирург государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

25. Каракаев Марс Мазитович — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

26. Ковальчук Любовь Петровна — врач-невролог военно-врачебной ко-
миссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

27. Комова Марина Павловна — врач-хирург военно-врачебной комиссии 
отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

28. Коробова Галина Георгиевна — врач-дерматовенеролог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-венерологический диспансер»

29. Михалькова Елена Юрьевна — врач-терапевт военно-врачебной комиссии 
отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

30. Можарова Ирина Эдуардовна — врач-рентгенолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
31. Мурсеев Дмитрий Анатольевич — врач-невролог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

32. Мычко Анна Ивановна —  врач-рентгенолог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный 
диспансер»

33. Наконечный Владимир Петрович — врач-методист, председатель 
военно-врачебной комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) Военного комиссариата Свердловской области 
(по согласованию)

34. Некрасова Татьяна Степановна — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

35. Несин Валерий Николаевич — врач-нарколог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

36. Попова Галина Анатольевна — врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

37. Русинова Екатерина Александровна — врач-невролог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая больница № 1»

38. Сивов Василий Николаевич — врач-психиатр военно-врачебной комиссии 
отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

39. Тузова Валентина Анатольевна — врач-офтальмолог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

40. Филиппова  Надежда Владимировна — врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая психиатрическая больница»

41. Явтухов Виталий Викторович — врач-хирург государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 05.03.2012 г. № 126-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Резервный состав призывной комиссии Свердловской области
1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Свердлов-

ской области, председатель комиссии
2. Пересторонин Сергей Валентинович — Первый Заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, первый заместитель пред-
седателя комиссии

3. Редькин Андрей Валерьевич — начальник отдела (подготовки, призыва и 
набора граждан на военную службу по контракту) Военного комиссариата Сверд-
ловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Серякова Наталья Николаевна — фельдшер (секретарь военно-врачебной 
комиссии) отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:
5. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Воронков Вячеслав Васильевич — заместитель председателя региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Сверд-
ловской области по подготовке специалистов для Вооруженных Сил и массовых 
технических профессий (по согласованию)

7. Гарбузов Николай Николаевич — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

8. Жданович Анатолий Григорьевич — заместитель председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

9. Карсканов Сергей Геннадьевич — заместитель Министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области

10. Макурин Александр Валентинович — заместитель директора Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области

11. Новокрещенов Александр Николаевич — председатель комиссии Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатур на должность судей (по согласованию)

12. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела организации ме-
дицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно-мобилизационной 
работе Министерства здравоохранения Свердловской области

Врачи-специалисты:
13. Анисимова Инна Васильевна — врач-терапевт государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

14. Бобров  Иван Михайлович — врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

15.  Бродовский Вадим Борисович — врач-оториноларинголог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»

16. Бурыкин Сергей Сергеевич — врач-нарколог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

17. Веселов Владимир Николаевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

18. Ворсин Алексей Владимирович — врач-нарколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

19. Дмитриев Вадим Владимирович — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

20. Долгополова Мария Сергеевна — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн»

21. Еловских Лариса Станиславовна — врач-оториноларинголог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»

22. Жеребцова Ольга Михайловна — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн»

23. Киргизбаев Мирлан Алиджанович — врач-хирург государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

24. Пшеничников Андрей Васильевич — врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая психиатрическая больница»

25. Саитова Татьяна Владимировна — врач-психиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница»

26. Симонов Сергей Николаевич — врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

27. Смагина Наталья Николаевна — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

28. Соломеина Наталья Владимировна — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

29. Суслов Александр Григорьевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

30. Титов Константин Владиленович — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая больница № 1»

31. Федюнина Елена Амвросиевна — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»


