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Организатор торгов по продаже имущества 
ООО «Невьянский городской молочный завод» 
(ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104, 624194, 
г. Невьянск, ул. Матвеева, 10, Решение АС Сверд-
ловской области № А60-20127/2010 о признании 
должника банкротом от 27.01.2011) конкурсный 
управляющий Елистратов Данил Сергеевич ИНН 
666201790298, 620014, Екатеринбург, а/я 321, 
тел. (343) 253-65-63 НП «МСО ПАУ», 119071,  
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), сообщает 
о признании торгов по продаже движимого иму-
щества должника 29.05.2012 несостоявшимися и 
извещает о проведении торгов - открытый аукцион 
с открытой формой подачи предложений о цене, 
в электронной форме на торговой площадке МТС 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 17 ав-
густа 2012  г. в 11-00 московского времени. 

Лоты: 1. Система видеонаблюдения инв. № 
000000193 125 703руб., 2. Гомогенизатор К5-ОГА-
1,2 - 175 000 руб.; 3. Гомогенизатор А1-ОГ-2М 225 
000 руб.; 4. Фаршемешалка   Л5ФМ2У 89 800 руб.; 
5. Установка мойки тары 326 715 руб.; 6. Установка 
прессования творога УПТ-130 - 149 000 руб.; 7. 
Установка прессования творога УПТ-130 - 149 000 
руб.; 8. Установка прессования творога УПТ-130 - 
149 000 руб.; 9. Маслобойка Я-ОМЕ 225 279 руб.; 
10. Стерилизатор паровой (автоклав) ГК-100-3М 
108 355 руб.; 11. Ванна калье 94 000 руб.; 12. 
Ванна калье 94 000 руб.; 13. Ванна калье 94 000 
руб.; 14. Заквасочник  РВЗУ-0,63 - 118 250 руб.; 15. 
Молокоразливочный автомат М6-ОРЗ-Е 190 000 
руб.; 16. Молокоразливочный автомат М6-ОРЗ-Е 
190 000 руб.; 17. Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 
руб.; 18. Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 руб.; 19. 
Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 руб.; 20. Резер-
вуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 руб.; 21. Пристроен-
ное здание магазина. Общая площадь: 18,7 кв.м. 
Литер А1. Назначение: торговое. корп. 3. - 309 419 
руб.; 22. Резервуар подземный, объем 197 куб.м. 
Литер Ж. Назначение: нежилое - 188 641 руб.; 
23. Сооружение основного назначения – забор, 
литер III, протяженность – 188,24 пог.м - 107 442 
руб.; 24. Право аренды земельного участка общей 
площадью 746 кв.м. Земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:15:1501020:223 - 315 842 
руб.. Все лоты недвижимого имущества по адресу 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул.Матвеева,10.

Повторные торги: 25. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 964 НК 66, 
1995 г.в., 375 753, 60 руб.; 26. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 943 НК 66, 

1996 г.в., 518 775, 30 руб.; 27. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 951 НК 66, 
1994 г.в.. 422 914, 50 руб.; 28. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Р 925 УЕ 66, 1995 
г.в., 444 188, 70 руб.; 29. Грузовой рефрижератор 
MITSUBISHI CANTER гос.номер У 973 ОЕ 66, 1992 
г.в., 179 675, 10 руб.; 30. Грузовой рефрижератор 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Р 924 УЕ 66, 1995 
г.в., 375 753, 60 руб.; 31. Полуприцеп-цистерна 
СЗАП-9907 Г6-ОПА-9908 гос.номер АО 4187 
66, 2002 г.в., 463 654, 80 руб.; 32. Полуприцеп-
цистерна СЗАП-9327 п-6-ОПА 9327 гос.номер 
АМ 3992 66, 2001 г.в., 395 163 руб.; 33. Грузовой 
фургон ГАЗ-53-12-01 гос.номер А 773 КО 96, 1985 
г.в., 109 957, 50 руб.; 34. а/м ГАЗ-53 молцистерна, 
1999 г.в., 103 211, 10 руб.; 35. Грузовой самосвал 
ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер Р 819 УР 66, 1989 г.в., 
60 358, 50 руб.; 36. Автоцистерна ОТА-6, 0.Н-01 
гос.номер Р 816 УР 66, 2000 г.в.,  204 480 руб.; 37. 
Грузовой молоковоз ЗИЛ-431410, 1993 г.в., 130 
230 руб.; 38. Автомобиль DAEWOO NEXIA BDC 
гос.номер Н 679 НЕ 96, 2007 г.в., 157 869, 90 руб.; 
39. Автомобиль ВАЗ-21043 гос.номер Е 135 ХЕ 66, 
2001 г.в., 68 140, 80 руб.

В начальные цены лотов входит НДС.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. 

Задаток: 20 % от начальной цены лота.
Осмотр имущества, с участием организатора 

торгов и ознакомление с документами по записи 
по телефону 89126356165, в раб. дни в период 
приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, пода-
вшие заявку и внесшие сумму задатка в период с  
09.07.2012 до 10.08.2012 включительно.

Порядок представления заявок установлен 
торговой площадкой. Заявка состоит из текста 
заявки и документов, прилагаемых к ней. Заявка 
представляется в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью. 
Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2-6 
пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». К заявке прилагаются следующие 
документы:  

- действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
письменное решение уполномоченного органа 
участника, разрешающее внесение задатка и (или) 
приобретение имущества, если указанные сделки 
являются крупными и если требование о необхо-
димости наличия такого  решения  установлено  
законодательством и (или) учредительными до-
кументами; учредительные документы; документы,  

подтверждающие  полномочия  исполнительного 
органа  (для юридического лица); все страницы 
документа, удостоверяющего личность (для 
физлиц);  надлежащим  образом  заверенный  
перевод  на  русский  язык документов  о  государ-
ственной  регистрации  юридического  лица  или  
государственной регистрации  физического  лица  
в  качестве  индивидуального  предпринимателя  
в соответствии  с  законодательством  соответ-
ствующего  государства  (для  иностранного лица); 
документ об оплате задатка с отметкой банка о 
его исполнении; оформленная надлежащим об-
разом доверенность (если заявка подписывается 
представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной фор-
ме по реквизитам: получатель: ООО «Не-
вьянский городской молочный завод» 
ИНН/КПП 6621009751/662101001,  р/с  
№ 40702810300000114283 в ОАО «ВУЗ-Банк»  
г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 
БИК 046577781.

Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором 
торговой площадки в течение двух часов после 
окончания торгов и утверждаются организатором 
торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов договор купли-
продажи имущества, подписанный со своей 
стороны. Победитель торгов в течение 5 дней 
с даты получения должен подписать договор 
купли-продажи имущества и представить кон-
курсному управляющему по указанному в дого-
воре адресу. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от получения корреспонденции, 
подписания договора внесенный задаток ему не 
возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи по рекви-
зитам, указанным в договоре купли-продажи 
имущества. Имущество передается покупателю 
после полной оплаты цены, определенной по 
результатам торгов. В случае нарушения  покупа-
телем установленных договором сроков оплаты 
имущества, Продавец вправе отказаться от ис-
полнения договора, при этом договор считается 
расторгнутым с момента направления Продавцом 
соответствующего уведомления Покупателю.

ОрганизаТОр аукциОна —  
ДепарТаМенТ ЛеСнОгО хОзяйСТва СверДЛОвСкОй ОбЛаСТи

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 04 июля 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к.108. 

АЕ № 1, Сухоложское лесничество, подано семь заявок. С победителем аукциона ООО  
«ЛесПромХоз» будет заключен договор аренды с размером арендной платы 3960000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от ООО «Рекламная группа «Евразия 
ФМ». Аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником ООО «Рекласная группа 
«Евразия ФМ» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 38000 
рублей в год.

АЕ № 3, Таборинское лесничество, подана одна заявка от ООО «Таборы-уголь»  аукцион при-
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Таборы-уголь» будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 965000 рублей в год.

АЕ № 4, Егоршинское лесничество, подано пять заявок. С победителем аукциона ООО «Солес» 
будет заключен договор аренды с размером арендной платы 2464500 рублей в год.

 АЕ № 5, Егоршинское лесничество, подана одна заявка от ООО «ЛПП «Егоршинский лес»  аук-
цион признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «ЛПП «Егоршинский лес» будет 
заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 17300 рублей в год.

АЕ № 6, Егоршинское лесничество, подана одна заявка от ООО «ЛПП «Егоршинский лес»  аук-
цион признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «ЛПП «Егоршинский лес» будет 
заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 940000 рублей в год.

извещение О СОгЛаСОвании прОекТа Межевания зеМеЛьнОгО учаСТка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли 
земельного участка.

Заказчик работ: Сайдуллина ирина николаевна, проживающая по адресу: Свердлов-
ская область, с. Большебрусянское, ул.Кирова, д. 94, кв. 3, контактный телефон: 8-922-
145-77-78. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Шумиловой Ириной Сергеевной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, контактный телефон: 8 (34377) 2-13-21,  
e-mail: Lysyy2@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел.: 8 (34377) 2-13-21, (ООО СТК 
«СтройГрад+»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 
22, тел.: 8 (34377) 2-13-21, (ООО СТК «СтройГрад+»).

Организатор аукциона – 
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-
продажи лесных насаждений, 
который состоялся 05 июля 
2012 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к.108.

подана одна заявка, с 
единственным претенден-
том будет заключен договор 
купли-продажи по началь-
ной цене:

ивдельское лесничество: 
АЕ № 1,2,3,4 ООО «Урал-
лес».

ново-Лялинское лесни-
чество: АЕ № 4,6 ИП Лобанов 
В.Д.

Тавдинское лесничество: 
АЕ № 1 ИП Клецков О.А.; АЕ 
№ 2 ООО «Светлана»; АЕ № 3 
ООО «Терминал».

Организатор торгов, конкурсный управляющий Сивков С.Ю. (624134, г. Но-
воуральск, а/я 92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru) сообщает о продаже 
дебиторской задолженности ООО «СМУ-77» по цене предложения. Порядок участия 
в торгах указан в объявлении 66030051894 газеты «Коммерсантъ». Ознакомиться с 
документацией, положением о порядке продажи права требования можно по пред-
варительной договоренности с организатором торгов.

извещение О неОбхОДиМОСТи СОгЛаСОвания 
прОекТа Межевания зеМеЛьных учаСТкОв

1. Заказчиком кадастровых работ является никитенко 
алексей евгеньевич, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 35, кв. 34, телефон  8 (343) 
213-66-00.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@
yandex.ru, тел. 8 (34369) 4-56-29.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земель-
ного участка: 66:41:0000000:673, адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, земельный участок расположен в южной и юго-
западной частях кадастрового района «Екатеринбургский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 
9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав время с за-
казчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет доли или земельных 
долей вручаются или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.

извещение  
О неОбхОДиМОСТи СОгЛаСОвания прОекТа Межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квали-

фикационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация 
ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Жу-
равлевское» сформированных из единого землепользованя с кадастровым 
номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 
ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствовании оборота земель сель-
скохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «уральское полесье» 
в лице директора худайбердина рамиля ямильевича, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Молодежная, 
37а. тел./факс 8 (34367) 27321.

Субъектом прав является: Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральское полесье». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, 
местоположения границ образуемых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания земельных участков после 
ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода данного объявле-
ния по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

извещение  
О неОбхОДиМОСТи СОгЛаСОвания прОекТа Межевания

Кадастровым инженером Шумковой Анной Николаевной (Межевая 
организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
803, тел./факс: (343) 371-70-53, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. екатеринбург, 
в 500 м к югу от границы с. верхнемакарово. земельный участок 
сформирован  из единого землепользования с кадастровым но-
мером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 
6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ является: Скопицкий 
Сергей Михайлович, согласно свидетельству на право собственности 
на землю 66АЕ  164033.

Почтовый адрес и телефон заказчика работ: Свердловская обл. 
Сысертский р-он, д. Шайдурово, ул. Советская, д.5, корп. А, тел. 
89089137323.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участ-
ков, местоположения  границ образуемых земельных участков и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
36, офис 803, ООО «ГеоКад».

ОбъявЛение О прОвеДении кОнкурСа  
2012 гОДа на СОиСкание преМий  

губернаТОра СверДЛОвСкОй  
ОбЛаСТи ДЛя МОЛОДых ученых

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 
января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых» (ред. от 14.09.2011 г.) комиссия 
по присуждению премий объявляет о проведении конкурса 2012 года 
на соискание премий Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 
присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, работающим 
в научных организациях или высших учебных заведениях Сверд-
ловской области, за крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий или циклов статей в 
ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а так же за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе экономические 
результаты.

в соответствии с указом губернатора Свердловской области в 
2012 году конкурс объявляется по 20 утвержденным номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;

5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической 

химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования;  
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических 

наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2012 году присуждается 20 премий, по одной в каждой номи-

нации, в размере 100 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс - до 1 ноября 2012 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях по 

оформлению работ размещена на официальном сайте Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области – http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34, 362-18-54.

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» 
№267-268/св (6323-6324/св), в котором опубликованы следу-
ющие постановления Правительства Свердловской области:

от 15.06.2012 г. №661-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями на территории Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№1473-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 667-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 668-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1477-ПП»;

от  15.06.2012 г. № 660-ПП «О внесении изменений  
в областную целевую программу «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-
2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП;

от 15.06.2012 г. № 670-ПП О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 662-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1474-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 672-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 673-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1481-ПП».

Указанный номер газеты в муниципальных образованиях 
будет распространять Управление методической работы и из-
дательской деятельности Правительства Свердловской области  
(телефоны для справок 371-72-46; 362-15-28).  

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии  

по вопросам привлечения и использования иностранных работников в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 

области  от 28 апреля 2012 года № 285‑УГ

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

пОСТанОвЛяЮ:
1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по вопросам при-

влечения и использования иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28 апреля 2012 года 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использо-
вания иностранных работников в Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 15 мая, № 180–181), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на исполняющего 
обязанности Министра экономики и территориального развития Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июня 2012 года
№ 435-УГ

К Указу 
Губернатора Свердловской области  
от 27.06.2012 г. № 435-УГ

Состав Межведомственной комиссии по вопросам привлечения 
и использования иностранных работников в Свердловской области

1. Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства Свердлов-
ской области, председатель комиссии

2. Антонов  Дмитрий Алексеевич  — директор Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской об ласти, первый заместитель председателя 
комиссии

3. Прибавкин  Василий Владимирович  — начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

4. Худяева  Татьяна Сергеевна  — начальник отдела трудовых ресурсов и 
миграционной политики Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области, секретарь комиссии

члены комиссии:
5. Абросимов   Сергей Викторович  — начальник Кольцовской таможни 

Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России 
(по согласованию)

6. Безбородов  Юрий Викторович  — заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области — начальник 
отдела иммиграционного контроля (по согласованию)

7. Белкин  Семён Августович  — директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Единый миграционный центр»

8. Дегтярев  Дмитрий Сергеевич  — заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

9. Деркач   Василий Юрьевич  — руководитель департамента развития 
профсоюзного движения Федерации профсоюзов Свердловской области (по 
согласованию)

10. Исаева  Лидия Зиновьевна  — начальник отдела налогообложения фи-
зических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (по согласова нию)

11. Коновалова   Ольга Александровна  — исполняющая обязанности началь-
ника отдела государственной службы, безопасности и мобилизационной работы 
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области

12. Кравцов  Федор Алексеевич  — руководитель Государственной инспекции 
труда в Свердловской области (по согласованию)

13. Лобанов  Владимир Юрьевич  — начальник отдела оперативного контроля 
и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

14. Мерзлякова   Татьяна Георгиевна  — Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области (по согласова нию)

15. Носов  Игорь Валерьевич  — начальник подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласова нию)

16. Панова  Татьяна Васильевна  — заместитель начальника отдела обе-
спечения социальных гарантий Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области

17. Сагитов  Радик Ахиярович  — начальник отдельного контрольно-про-
пускного пункта «Екатеринбург — аэропорт» Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации (по согласованию)

18. Семененко  Александр Федорович  — главный специалист отдела по вопро-
сам государственной гражданской службы и кадров Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области

19. Соловаров   Владимир Юрьевич  — заместитель Министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

20. Струин  Николай Львович  — начальник отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

21. Сысоев  Анатолий Васильевич  — председатель комитета по социальному 
партнерству Регионального объединения работодателей «Свердловский област-
ной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

22. Турлаев  Валерий Васильевич  — первый заместитель Министра промыш-
ленности и науки Свердловской области

23. Чесноков  Алексей Сергеевич  — третий секретарь Представительства 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Екатеринбурге 
(по согласованию)

24. Шешуков  Сергей Владимирович  — заместитель начальника управления 
организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

25. Шулепова   Татьяна Николаевна  — начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой политики Министерства здравоохранения 
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» и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области

пОСТанОвЛяЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
алферову анастасию николаевну, город Первоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
борисову елизавету Демидовну, Шалинский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
бурдукову Марину васильевну, город Первоуральск — за рождение и вос-

питание пяти детей;
внукову Татьяну викторовну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
галиеву Фатиму хакимовну, город Кировград — за рождение и воспитание 

пяти детей;
галкину анну валерьевну, Талицкий район — за рождение и воспитание 

шести детей;
голубеву Юлию викторовну, город Алапаевск — за рождение и воспитание 

пяти детей;
григорьеву Светлану николаевну, город Реж — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Диарову наталью владимировну, Туринский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
зайцеву Татьяну григорьевну, город Полевской — за рождение и воспитание 

пяти детей;
калинину Марину альбертовну, город Первоуральск — за рождение и вос-

питание пяти детей;
кирьянову наталью Михайловну, город Новоуральск — за рождение и воспитание 

шести детей;

коваленкину анжеллу владимировну, город Красноуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

кожарину александру владимировну, город Серов — за рождение и вос-
питание пяти детей;

кузину галину николаевну, город Новоуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

кузьминых валентину евгеньевну, город Ревда — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Лаптеву галину ивановну, город Североуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Латыпову Татьяну Михайловну, город Североуральск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Москаль Марину владимировну, Новолялинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

новоселову анну владимировну, Туринский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Осетрову ирину николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-
питание пяти детей;

пухову галину анатольевну, город Полевской — за рождение и воспитание 
пяти детей;

рогозинникову елену васильевну, Шалинский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Савич наталью Сергеевну, город Новая Ляля — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Саламаха елену витальевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Седых наталью викторовну, город Качканар — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Скворцову Юлию валерьевну, город Карпинск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Собянину Оксану геннадьевну, город Полевской — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Трухину Ольгу Сергеевну, город Новоуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Файзуллоеву Ёдгору гадоевну, город Карпинск — за рождение и воспитание 
шести детей;

Шахмаеву газизу газизовну, Нижнесергинский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Шкляеву Любовь владимировну, Верхотурский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

щукину наталью ивановну, город Ревда — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Эльрих надежду александровну, город Карпинск — за рождение и вос-
питание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 июня 2012 года
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