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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.04.2012 г. № 343‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования мероприятий  
по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Свердловской области

На основании федеральных законов от 4 мая 1999 года № 96‑ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ 
«Об охране окружающей среды», постановления Правительства Сверд‑
ловской 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 метеороло‑
гических условий на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–308) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. 
№ 104‑ПП («Областная газета», 2012, 14 февраля, № 58), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования мероприятий по уменьшению 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
период неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 04.04.2012 г. № 343‑ПП  
«Об утверждении Порядка согласования мероприятий  

по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования с уполно‑
моченным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере охраны окружающей среды — Министерством 
природных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство) 
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 
условий на территории Свердловской области юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории 
Свердловской области.

2. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагопри‑
ятных метеорологических условий (далее — НМУ) осуществляется 
Министерством на безвозмездной основе.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели представля‑
ют в Министерство заявление о согласовании мероприятий по уменьше‑
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
период НМУ с приложением двух экземпляров мероприятий по уменьше‑
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период НМУ (далее — Мероприятия), разработанных в соответствии с 
методическими указаниями «Регулирование выбросов при неблагопри‑
ятных метеорологических условиях» РД 52.04.52‑85, утвержденными 
Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю 
природной среды 1 декабря 1986 года (далее — РД 52.04.52‑85).

4. Министерство в течение пятнадцати дней со дня поступления за‑
явления с приложением Мероприятий проводит их проверку на соответ‑
ствие требованиям РД 52.04.52‑85, принимает решение о согласовании 
Мероприятий либо об отказе в согласовании Мероприятий и направляет 
(выдает) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
уведомление о принятом решении.

5. Решение о согласовании Мероприятий принимается Министерством 
в случае соответствия Мероприятий требованиям РД 52.04.52‑85.

6. Мероприятия, согласованные Министерством, подписываются 
Министром природных ресурсов Свердловской области и заверяются 
гербовой печатью Министерства.

7. Один экземпляр согласованных Министерством Мероприятий 
направляется (выдается) юридическим лицам и индивидуальным пред‑
принимателям одновременно с уведомлением о принятом решении. 
Второй экземпляр согласованных Министерством Мероприятий хранится 
в Министерстве.

8. Решение об отказе в согласовании Мероприятий принимается 
Министерством в случае несоответствия Мероприятий требованиям 
РД 52.04.52‑85. В уведомлении об отказе в согласовании Мероприятий 
указываются основания принятия такого решения.

9. Отказ в согласовании Мероприятий не является препятствием для 
повторного обращения юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей в Министерство за согласованием Мероприятий в случае 
устранения причин, послуживших основанием для отказа в согласовании 
Мероприятий.

10. При повторном представлении юридическими лицами и индивиду‑
альными предпринимателями в Министерство Мероприятий для согласо‑
вания проверка Мероприятий, принятие решений, направление (выдача) 
уведомлений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется 
Министерством в соответствии с данным Порядком.

от 05.04.2012 г. № 344‑ПП
г. Екатеринбург

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области в 2012 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель‑
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 г. № 269‑ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до‑
рогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 22 марта, № 115–116), в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области в 2012 году Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период:
1) с 20 апреля по 19 мая 2012 года (продолжительностью 30 дней) 

временное ограничение движения транспортных средств (далее — 
временное ограничение движения в весенний период) с грузом или без 
груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования ре‑
гионального значения Свердловской области (далее — автомобильные 
дороги) с превышением временно установленных предельно допустимых 
нагрузок на оси;

2) с 20 мая по 31 августа 2012 года временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее — 
временное ограничение движения в летний период) при значениях днев‑
ной температуры воздуха свыше 32° С, по данным Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам 
нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с 
цементобетонным и асфальтобетонным покрытием — 8 тонн (на одиноч‑
ную ось), для дорог переходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны.

3. Осуществлять в период временного ограничения движения в 2012 
году движение по автомобильным дорогам транспортных средств с 
грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые 
нагрузки, установленные настоящим постановлением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим правоот‑
ношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в 
летний период движение транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых превышает 
допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в период с 
22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не распро‑
страняется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна‑

родные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных пре‑

паратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива для 
реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно‑строительной и дорожно‑
эксплуатацион ной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно‑восстанови тельных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная служба.

6. Временные ограничения движения в летний период не распро‑
страняются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна‑
родные;

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

3) на транспортировку дорожно‑строительной и дорожно‑
эксплуатацион ной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно‑восстанови тельных и ремонтных работ.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, руководителям предприятий и организаций при планиро‑
вании работ предусмотреть сроки заготовки материальных запасов в 
объемах, необходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого 
на автомобильных дорогах временного ограничения движения, а также 
использовать для этих целей в указанный период железнодорожный и 
другие виды транспорта.

8. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.) на период времен‑
ного ограничения движения:

1) разработать проект организации дорожного движения с последую‑
щим согласованием с Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области и установить на 
автомобильных дорогах необходимые дорожные знаки и знаки допол‑
нительной информации;

2) обеспечить информирование пользователей автомобильными до‑
рогами посредством размещения информации на сайтах в сети Интернет 
и в средствах массовой информации;

3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобиль‑
ных дорог.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

от 05.04.2012 г. № 345‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О 

предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородних маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению субъекта Российской Федерации»

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) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородних маршрутов от‑
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Об‑
ластная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.09.2009 
г. № 1024‑ПП («Областная газета», 2009, 11 сентября, № 266–267), от 
14.09.2010 г. № 1321‑ПП («Областная газета», 2010, 18 сентября, № 337), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(Власов 
В.А.)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.».

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федера‑
ции, и возмещения фактических расходов, связанных с предоставлением 
указанной меры социальной поддержки, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской об‑
ласти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1024‑ПП, от 
14.09.2010 г. № 1321‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 исключить слова «, имеющим инвалидность 
и (или) являющимся пенсионерами»;

2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: «гражда‑
нам из числа категорий, указанных в подпунктах 1–4 пункта 2 настоящего 
Порядка, на основании удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки, документа, удостоверяющего личность, установленного 
образца;»;

3) абзац четвертый пункта 6 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АССОцИАцИИ «СОВЕТ 

муНИцИПАЛЬНых 
ОБРАзОВАНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
РЕгИОНАЛЬНОгО 

ОБъЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОюз ПРОмышЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕЙ», 
ПРЕзИДИумА фЕДЕРАцИИ 

ПРОфСОюзОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.04.2012 г. № 353‑ПП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда, и субботника по уборке 

территорий

В целях организованной подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда, субботника по приведению 
территорий населенных пунктов Свердловской области в надлежащее 

санитарное состояние, наведению порядка на территориях организаций 
Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципаль‑
ных образований Свердловской области», Региональное объединение 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей», президиум Федерации профсоюзов Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑

ведению в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда (далее — Праздник).

2. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению 
Праздника в Свердловской области разработать План подготовки и 
проведения Праздника.

3. Организовать и провести 1 мая 2012 года в городе Екатеринбурге 
шествие и митинг, посвященные Празднику.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) организовать участие работников исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области и подведомственных организаций 
в мероприятиях, посвященных Празднику;

2) организовать с 20 по 30 апреля 2012 года проведение субботников 
в подведомственных организациях.

5. Субботник для работников исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области провести 21 апреля 2012 года.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителям учреждений, пред‑
приятий и организаций совместно с профсоюзными организациями:

1) предусмотреть проведение в населенных пунктах демонстраций, 
шествий, чествований работников, встреч с трудовыми коллективами и 
других массовых мероприятий, посвященных Празднику;

2) принять решения о подготовке и проведении мероприятий, по‑
священных Празднику;

3) в период с 20 по 30 апреля 2012 года организовать проведение суб‑
ботников по приведению населенных пунктов в надлежащее санитарное 
состояние и наведению порядка на территориях организаций.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и профсоюзным организациям ин‑
формировать средства массовой информации о подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Празднику, и субботника.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л., 
Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образо‑
ваний Свердловской области» Анисимова В.Ф., Председателя Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» Пумпянского Д.А., Председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Исполняющий  Председатель  Председатель  Председатель
обязанности Правления  Регионального Федерации 
Председателя Ассоциации объединения профсоюзов 
Правительства  «Совет  работодателей Свердловской 
Свердловской  муниципальных  «Свердловский области
области  образований областной Союз 
  Свердловской  промышленников
  области»  и предпринимателей»
В.А. Власов  В.Ф. Анисимов Д.А. Пумпянский А.Л. Ветлужских

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.04.2012 г. № 353‑ПП 

«О подготовке и проведении в Свердловской области  
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,  

и субботника по уборке территорий»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда

1.  Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель организационного комитета

2. Зырянов  Сергей Михайлович  —  Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета

3. Петров  Александр Юрьевич  —  Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

4. Анисимов   Владимир Федорович  — председатель Правления Ассо‑
циации «Совет муниципальных образований Свердловской области»

5. Ветлужских   Андрей Леонидович  — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, сопредседатель Межрегионального 
общественного движения «В защиту человека труда», заместитель пред‑
седателя организационного комитета

6. Пумпянский  Дмитрий Александрович  — президент Региональ‑
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», заместитель председателя 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
7. Александров  Александр Александрович  — заместитель Руководи‑

теля Администрации Губернатора Свердловской области — директор де‑
партамента внутренней политики Губернатора Свердловской области

8. Алёшин  Валерий Алексеевич  — директор департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области

9. Бабиков   Андрей Юрьевич  — заместитель начальника управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области

10. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Белявский   Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

12. Биктуганов   Юрий Иванович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр общего и профессио‑
нального образования Свердловской области

13. Богданович  Ирина Александровна  — Министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

14. Бондарев  Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

15. Бородин  Михаил Анатольевич  — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

16. Власов Владимир Александрович  — Первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области

17. Вольф  Виталий Александрович  — Управляющий Западным 

управленческим округом Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области

18. Граматик   Иван Иванович  — Управляющий Северным управленче‑

ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 

области

19. Ершов  Михаил Павлович  — Управляющий Горнозаводским 

управленческим округом Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области

20. Заленский  Андрей Викторович  — начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (по согласованию)

21. Клевец  Николай Арсентьевич  — Управляющий Восточным 

управленческим округом Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области

22. Королёв  Павел Эдуардович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководитель Аппарата Пра‑
вительства Свердловской области

23. Крупин  Николай Михайлович  — Управляющий Южным управ‑
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

24. Кудрявцев   Игорь Викторович  — вице‑президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промыш‑
ленников и предпринимателей» (по согласованию)

25. Кузнецов  Андрей Анатольевич  — Первый заместитель Руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области

26. Кусков  Валерий Николаевич  — председатель Свердловской 
областной организации горно‑металлургического профсоюза России 
(по согласованию)

27. Маренков  Геннадий Васильевич  — Министр транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

28. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

29. Паринкова   Татьяна Николаевна  — Управляющий делами Губер‑
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

30. Рапопорт   Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области

31. Смирнов  Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно‑
ком мунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

32. Трошкина   Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (по согласованию)

33. Уткин  Александр Владимирович  — генеральный директор кон‑
цертной фирмы «Сабона» (по согласованию)

34. Якоб  Александр Эдмундович  — Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.04.2012 г. № 584‑РП
г. Екатеринбург

О создании регионального организационного комитета  
по реализации проекта «Эстафета олимпийского  

и паралимпийского огня»

В целях реализации проекта «Эстафета олимпийского и паралимпий‑
ского огня» в рамках подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи:

1. Создать региональный организационный комитет по реализации 
проекта «Эстафета олимпийского и паралимпийского огня».

2. Утвердить состав регионального организационного комитета по 
реализации проекта «Эстафета олимпийского и паралимпийского огня» 
(далее — региональный организационный комитет) (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной поли‑
тики Свердловской области (Рапопорт Л.А.) в срок до 1 мая 2012 года 
разработать и представить на рассмотрение регионального организаци‑
онного комитета план мероприятий по реализации проекта «Эстафета 
олимпийского и паралимпийского огня» на территории Свердловской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Свердловской области 
от 09.04.2012 г. № 584‑РП 

«О создании регионального организационного  
комитета по реализации проекта 

«Эстафета олимпийского и паралимпийского огня»

Состав 
регионального организационного комитета по реализации проекта 

«Эстафета олимпийского и паралимпийского огня»

1.  Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя регионального орга‑
низационного комитета

2. Власов  Владимир Александрович  —  Первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя 
регионального организационного комитета

3. Рапопорт   Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области, заместитель председателя регионального 
организационного комитета

Члены регионального организационного комитета:
4. Астахов  Михаил Семёнович  — глава муниципального образования 

«Город Каменск‑Уральский» (по согласованию)
5. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
6. Белявский   Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
7. Богданович  Ирина Александровна  — Министр информационных 

технологий и связи Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

8. Бородин  Михаил Анатольевич  — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Вахрушев  Игорь Александрович  — председатель комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Нижний Тагил 
(по согласованию)

10. Верхотуров  Сергей Валентинович  —  глава городского округа 
Краснотурьинск (по согласованию)

11. Гиматов   Павел Гансович  — начальник управления физической 
культуры и спорта муниципального образования «Город Каменск‑
Уральский» (по согласованию)

12. Исаева  Валентина Павловна  — глава города Нижний Тагил (по 
согласованию)

13. Козиненко   Борис Николаевич  — начальник Управления феде‑
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

14. Кокшаров  Виктор Анатольевич  — ректор федерального го‑
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

15. Котлярова   Ольга Ивановна  — первый заместитель Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области

16. Колтонюк  Константин Александрович  — Министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

17. Коротких  Василий Фёдорович  — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»

18. Крюченков  Юрий Владимирович  — председатель региональной 
общественной организации «Олимпийский совет Свердловской области», 
председатель региональной общественной организации «Свердловская 
Федерация парусного спорта» (по согласованию)

19. Маренков  Геннадий Васильевич  — Министр транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

20. Миронов   Алексей Юрьевич  — начальник Свердловской желез‑
ной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

21. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

22. Прыткова  Юлия Владимировна  — директор департамента ин‑
формационной политики Губернатора Свердловской области

23. Разливин  Владимир Валерьевич  — директор Департамента 
общественной безопасности Свердловской области

24. Салов  Андрей Юрьевич  — заместитель председателя регио‑
нальной общественной организации «Олимпийский совет Свердловской 
области» (по согласованию)

25. Семёнкина  Людмила Михайловна  — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердлов‑
ской области «Родник»

26. Стуликов  Антон Николаевич  — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)

27. Фитина  Людмила Николаевна  — начальник управления по раз‑
витию физической культуры, спорта и туризма Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

28. Харлов  Александр Владимирович  — Министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области

29. Чудновский  Евгений Александрович  — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (по согласо‑
ванию)

30. Якоб  Александр Эдмундович  — Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)


