
5 Пятница, 20 июля 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:











            







        


  


  














   


        





    


    


 


  


 


  


 


        


 


   


 





  


  


   


        


    


  


 





      








    





  


 





  








 


  


  


   





  


 



  


    








 


        


 














   





 








 


  





           


  


  














   





  


  


        





 








 






       





  


      





     


 


  


  


  


   


  





  





 









 






  


    








 


        


 














   





 








 


  





           


  


  














   





  


  


        





 








 






       





  


      





     


 


  


  


  


   


  





  





 









 






    


     























   








  








         


 


    


  


        





    





   





   


   


        





  


  











      








   








 





          





  





        


    


  


  











 




2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
12 июля 2012 года
№ 505‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.07.2012 г. № 1382‑РП
Екатеринбург

О проведении II Российского Конгресса людей  
с ограниченными возможностями здоровья  

«Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!»

В целях развития и реализации творческого потенциала людей с ограни‑
ченными возможностями здоровья, их социальной адаптации и интеграции 
в общество, развития толерантного отношения общества к людям с ограни‑
ченными возможностями здоровья, укрепления авторитета Свердловской 
области на российском и международном уровнях:

1. Провести в городе Екатеринбурге 24–28 сентября 2012 года II Рос‑
сийский Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья «Без 
малого нет целого. Найди свой самоцвет!» (далее — Конгресс).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Конгресса.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑
ведению II Российского Конгресса людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!» (прилагается).

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов) координировать работу по организации и проведению Кон‑
гресса.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) обеспечить медицинское обслуживание участников Конгресса.

6. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб) 
принять участие в подготовке и проведении Конгресса.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) обеспе‑
чить охрану общественного порядка во время проведения Конгресса.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.07.2012 г. № 1382‑РП 
«О проведении II Российского 
Конгресса людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет 
целого. Найди свой самоцвет!» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

II Российского Конгресса людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!»

1. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель организационного комитета 

2. Никифоров Алексей Иванович — заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области, заместитель председателя организаци‑
онного комитета

Члены организационного комитета:
3. Александров  Александр Александрович — заместитель Руково‑

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — Директор 
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области

4. Белоножко  Наталья Викторовна — консультант Департамента вну‑
тренней политики Губернатора Свердловской области

5. Иванова  Елена Мубиновна — заместитель начальника отдела учебно‑
воспитательной и физкультурно‑массовой работы Министерства физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

6. Илларионов Илья Владимирович — начальник отдела социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Министерства со‑
циальной политики Свердловской области

7. Исакова Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела 
организации охраны общественного порядка Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Мышакова Елена Олеговна — ведущий специалист Министерства 
культуры и туризма Свердловской области

9. Новоселова Ирина Владимировна — начальник отдела по делам 
инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области

10. Паринкова Татьяна Николаевна —исполняющий обязанности Управ‑
ляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области

11. Попов  Виктор Петрович — директор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской области» (по согласованию)

12. Симакова Вера Игоревна — генеральный директор Автоном‑
ной некоммерческой организации Научно‑практичес кого социально‑
педагогического объединения «Благое дело» (по согласованию)

13. Соловаров Владимир Юрьевич — заместитель Министра междуна‑
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области

14.  Табатчикова Галина Сергеевна — главный советник Департамента 
по социальной политике аппарата полномочного представителя Пре‑
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по 
согласованию)

15. Фардеева Галина Валентиновна — председатель комитета социаль‑
ной политики Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2012 г. № 784‑ПП
Екатеринбург

О переименовании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области — управлений сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Свердловской области

В соответствии со статьей 21 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области», указами Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» и от 29 июня 2012 
года № 449‑УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать следующие территориальные отраслевые исполни‑

тельные органы государственной власти Свердловской области — управ‑
ления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области:

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Алапаевское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Алапаевское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Артинское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Артинское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Байкаловское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Байкаловское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области — Белоярское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Белоярское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Богдановичское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Богдановичское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Верхотурское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Верхотурское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Ирбитское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Ирбитское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Каменское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Каменское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Камышловское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Камышловское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Красноуфимское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Красноуфимское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Пригородное управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Пригородное управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Режевское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Режевское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Сысертское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Сысертское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Талицкое управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Талицкое управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Туринское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Туринское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Шалинское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Шалинское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

2. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ‑
ственной власти Свердловской области — управлениям сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридических лиц в со‑
ответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об утверждении положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области — управлениях сельского хозяйства и продовольствия Мини‑
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1, ст. 52) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.07.2009 г. № 818‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 7, ст. 931), от 17.05.2010 г. № 780‑ПП («Областная 
газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 11.10.2010 г. № 1501‑ПП («Областная 
газета», 2010, 16 октября, № 375–376), от 12.04.2012 г. № 370‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об утверж‑
дении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области»), следующее изменение:

в наименовании и пункте 1 слова «сельского хозяйства» заменить сло‑
вами «агропромышленного комплекса».

4. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об утверж‑
дении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании слова «сельского хозяйства» заменить словами 
«агропромышленного комплекса»;

2) в пункте 1 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агропро‑
мышленного комплекса», слова «ТОИОГВ СО» исключить, слова «УСХиП 
МСХиП СО» заменить словами «управление АПКиП»;

3) в пункте 2 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро‑
промышленного комплекса»;

4) в пункте 4 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро‑
промышленного комплекса»;

5) в подпункте 1 пункта 8 слова «сельского хозяйства» заменить словами 
«агропромышленного комплекса»;

6) в подпункте 12 пункта 8 слова «сельского хозяйства» заменить сло‑
вами «агропромышленного комплекса»;

7) в подпункте 3 пункта 18 слова «сельского хозяйства» заменить сло‑
вами «агропромышленного комплекса»;

8) в подпункте 11 пункта 18 слова «сельского хозяйства» заменить 
словами «агропромышленного комплекса».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


