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осуществляет планирование и мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Свердловской области; 

осуществляет иные функции, необходимые для реализации полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. 

12. Министерству для осуществления возложенных на него полномочий и 
функций предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правительства 
Свердловской области, иных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, 
иных государственных органов, федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, организаций информацию, необходимую для решения задач, 
входящих в его компетенцию;

2) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

3) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и специалистов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций, организовывать выставки;

4) участвовать в подготовке и обсуждении проектов законов Свердловской 
области, проектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по во-
просам, входящим в компетенцию Министерства;

5) заключать в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, 
договоры на выполнение работ или оказание услуг по хозяйственному со-
держанию Министерства, на выполнение научно-исследовательских работ, 
на выполнение информационно-вычислительных работ;

6) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

7) представлять в Правительство Свердловской области предложения об 
образовании Правительством Свердловской области координационных и 
совещательных органов;

8) вносить в Правительство Свердловской области предложения по закре-
плению объектов областной собственности агропромышленного комплекса 
за областными государственными учреждениями на праве оперативного 
управления;

9) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

13. К непосредственному ведению Министерства относятся:
1) 16 территориальных отраслевых исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области:
Алапаевское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Артинское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Байкаловское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Белоярское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продо-

вольствия;
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Ирбитское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Каменское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Камышловское управление агропромышленного комплекса и продо-

вольствия;
Красноуфимское управление агропромышленного комплекса и продо-

вольствия;
Пригородное управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Режевское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Сысертское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Талицкое управление агропромышленного комплекса и продовольствия;
Туринское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
Шалинское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия;
2) 4 областных государственных автономных учреждения Свердловской 

области (далее — ГАУ СО) образования:
ГАУ СО «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
ГАУ СО «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
ГАУ СО «Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
ГАУ СО «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
3) 7 государственных унитарных предприятий Свердловской области 

(далее — ГУП СО):
ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский»;
ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»;
ГУП СО «Совхоз «Шумихинский»;
ГУП СО «Уралагроснабкомплект»;
ГУП СО «Плодосовхоз «Красноуфимский»;
ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений»;
ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭк-

спо».
Глава 3. Имущество и финансы Министерства
14. Имущество Министерства является собственностью Свердловской 

области.
15. За Министерством в установленном действующим законодательством 

порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области, на праве оперативного управления. 
В отношении указанного имущества Министерство осуществляет права владе-
ния, пользования и распоряжения в пределах, установленных действующим 
законодательством, и в соответствии с целями и задачами деятельности, 
указанными в настоящем Положении.

16. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
по смете.

17. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области принято 
решение о его закреплении за Министерством, возникает у Министерства с 
момента его передачи, указанного в решении.

18. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим Положением.

19. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете 
в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных на соот-
ветствующий финансовый год законом Свердловской области об областном 
бюджете.

20. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Министерства
21. Министерство возглавляет Министр агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (далее — Министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской обла-
сти по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

22. Министр осуществляет оперативное руководство Министерством на 
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство задач.
23. В случае временного отсутствия Министра выполнение его полномочий 

возлагается на одного из заместителей.
24. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной структу-

рой), в том числе одного первого, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности Губернатором Свердловской области по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

25. Министр:
1) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Сверд-

ловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

2) распределяет обязанности и устанавливает степень ответственности 
первого заместителя Министра, заместителей Министра, руководителей 
структурных подразделений Министерства;

3) издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, 
подлежащие обязательному исполнению работниками Министерства, под-
ведомственными учреждениями и иными организациями; контролирует их 
исполнение, в необходимых случаях совместно с руководителями других 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
иных организаций издает приказы;

4) представляет структуру и штатную численность Министерства для 
утверждения Правительством Свердловской области;

5) утверждает штатное расписание Министерства в пределах, установ-
ленных Правительством Свердловской области предельной штатной числен-
ности работников и фонда по должностным окладам в месяц, бюджетную 
смету, в пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на государственное 
управление;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, 
их планы и программы, служебный распорядок Министерства, определяет 
основные направления деятельности Министерства и его структурных под-
разделений;

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении го-
сударственных гражданских служащих Министерства, в том числе назначает 
на должность и освобождает от должности, заключает, изменяет, расторгает 
служебные контракты, утверждает должностные регламенты, принимает 
решения о проведении служебных проверок и применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

8) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые 
договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения о при-
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

9) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных государственных учреждений Свердловской области; 

10) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 
Министерства, подведомственных Министерству территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства, 
иных лиц, работающих в сфере агропромышленного комплекса, торговли, 
питания и услуг к присвоению почетных званий и награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Свердловской области и 
высших органов государственной власти Свердловской области; 

11) утверждает положение о почетной грамоте Министерства, а также на-
граждает почетной грамотой Министерства особо отличившихся работников 
Министерства и иных лиц, работающих или осуществляющих деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг;

12) осуществляет при необходимости делегирование отдельных предостав-
ленных ему полномочий подчиненным должностным лицам;

13) осуществляет контроль за деятельностью заместителей Министра и 
вверенных им подразделений путем получения оперативной информации, 
плановых и контрольных отчетов от заместителей и руководителей струк-
турных подразделений Министерства, проведения плановых и оперативных 
собеседований со специалистами структурных подразделений Министерства, 
совещаний с руководителями органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, территориальных органов испол-
нительной власти Свердловской области, организаций агропромышленного 
комплекса;

14) обеспечивает повышение квалификации, переподготовку и аттестацию 
работников Министерства;

15) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской об-
ласти о назначении и освобождении от должности Губернатором Свердловской 
области руководителей подведомственных Министерству территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

16) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской об-
ласти о назначении и освобождении от должности Губернатором Свердловской 
области руководителей подведомственных Министерству государственных 
учреждений и предприятий;

17) организует работу по защите информации и мобилизационной под-
готовке в Министерстве;

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

19) имеет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

26. В структуру Министерства входят структурные подразделения — от-
делы. 

27. Структура и численность Министерства устанавливаются в соответствии 
с нормативами штатной численности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

28. Работники Министерства, за исключением работающих на должностях, 
включаемых в штатное расписание для технического обеспечения деятель-
ности Министерства, являются государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, на них распространяется действие трудового зако-
нодательства с особенностями, установленными федеральным и областным 
законодательством о государственной гражданской службе.

29. При Министерстве образуется коллегия, которая является коллегиаль-
ным совещательным органом. В состав коллегии Министерства входят Министр 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(председатель коллегии) и заместители Министра по должности, руководители 
ведущих подразделений Министерства. В состав коллегии могут включаться 
руководители соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, их заместители и иные работники, а также 
ученые, эксперты и специалисты.

Состав коллегии Министерства утверждается Правительством Свердлов-
ской области по представлению Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

30. Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 
Министерства, отнесенные к его компетенции, а также заслушивает отчеты 
руководителей структурных подразделений Министерства финансов Сверд-
ловской области, организует взаимодействие с общественностью. Положение 
о коллегии утверждается Министром. Работа коллегии осуществляется по 
утвержденному ею регламенту.

31. Решения и действия (бездействие) Министра, его заместителей, других 
должностных лиц Министерства могут быть обжалованы в суде.

32. Контроль за деятельностью Министерства осуществляет Правительство 
Свердловской области.

33. Министерство обеспечивает ведение официального сайта Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 
сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и организаций к инфор-
мации о деятельности Министерства, за исключением информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства
34. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернатором 

Свердловской области структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

35. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернато-
ром Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

36. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Министер-
ства, и его ликвидация осуществляются только после внесения в установленном 
порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 02.08.2012 г. № 834-ПП  
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области»

СТРУКТУРА  
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области























































































































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 837-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.08.2005 г. № 666-ПП, в связи с кадровыми перемещениями членов 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Пра-
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Об-
ластная газета», 2004, 31 марта, № 73) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. 
№ 468-ПП («Областная газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 
06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная газета», 2005, 09 июля, № 204–
205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, 
№ 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 ноября, 
№ 354–355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 17 
марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 
04 августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. № 308-ПП («Областная газета», 
2007, 24 апреля, № 132–133), от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная 
газета», 2007, 18 июля, № 251–252), от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Об-
ластная газета», 2007, 05 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. № 734-ПП 
(«Областная газета», 2008, 23 июля, № 249), от 22.04.2009 г. № 441-ПП 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22.03.2010 г. 
№ 452-ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 
14.09.2010 г. № 1334-ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438-ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 24.08.2011 г. № 1125-ПП («Областная газета», 
2011, 30 августа, № 316), от 12.10.2011 г. № 1372-ПП («Областная газе-
та», 2011, 15 октября, № 377), от 25.04.2012 г. № 405-ПП («Областная 
газета», 2012, 03 мая, № 169–170), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) внести соответствующие изменения в порядок центра-
лизованного оповещения членов комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2012 г. № 837-ПП 

СОСТАВ 
комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

1.  Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2.  Власов   Владимир Александрович  — Первый Заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3.  Заленский  Андрей Викторович  — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

4.  Семейкин  Анатолий Михайлович  — главный специалист Опера-
тивного управления Правительства Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5.  Зырянов   Сергей Михайлович  — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
6.  Петров   Александр Юрьевич —  Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
7.  Салихов  Азат Равкатович  — Заместитель Председателя Прави-

тельства Свердловской области
8.  Алешин  Валерий Алексеевич  — директор Департамента адми-

нистративных органов Губернатора Свердловской области
9.  Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
10.  Белявский   Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
11.  Биктуганов  Юрий Иванович  — Министр общего и профес-

сионального образования Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

12.  Бородин   Эдуард Викторович  — заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13.  Бочаров  Юрий Ефимович  — начальник государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области»

14.  Вдовенко  Сергей Михайлович  — временно исполняющий 
обязанности начальника федерального государственного бюджетного 
учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями» (по согласованию)

15.  Злоказов  Андрей Владимирович  — Министр социальной полити-
ки Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

16.  Клешнин  Александр Владимирович  — начальник Оперативного 
управления Правительства Свердловской области

17.  Копытов  Михаил Николаевич  — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области

18.  Крючков  Константин Владимирович  — Министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19.  Кудрявцев  Александр Николаевич  — директор Департамента 
общественной безопасности Свердловской области

20.  Кузьмин   Сергей Владимирович  — руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

21.  Кулаченко  Галина Максимовна  — Министр финансов Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области

22.  Лобанов   Владимир Владимирович  — заместитель начальника 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

23.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области

24.  Пинаев   Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и нау-
ки Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

25.  Рудометов  Роман Александрович  — заместитель начальника 
Главного управления — начальник Управления надзорной деятель-
ности Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по со-
гласованию)

26.  Сибирцев   Денис Сергеевич  — директор Екатеринбургского 
филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по со-
гласованию)

27.  Сидоренко  Александр Михайлович  — Министр транспорта и свя-
зи Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

28.  Смирнов  Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно-
комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

29.  Фёдоров  Сергей Владимирович  — Министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

30.  Францев  Александр Александрович  — начальник Уральского 
института Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по 
согласованию)

31.  Хомяков  Анатолий Павлович  — руководитель Уральского меж-
регионального территориального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию)

32.  Шлегель  Владимир Филиппович  — директор Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области

33.  Яковлев   Владимир Станиславович  — заместитель начальника 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

03.08.2012 г. № 840-ПП
Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 258 
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 
Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 16-ОЗ «О Ме-
тодике распределения субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 13.06.2012 г. 
№ 1157-РП «О порядке и сроках составления проекта областного бюд-
жета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих 

первичный воинский учет в органах местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2012 г. № 840-ПП 
«Об утверждении расчетного 
количества работников, 
осуществляющих первичный 
воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Расчетное количество работников, осуществляющих 
первичный воинский учет в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области,  
на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты,  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 




