
5 Среда, 26 сентября 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)

(Окончание. Начало в № 379-380 за 25 сентября на 5—8-й стр.).

 









      

        
        
        
        
        
 










      

        
        
        
        
        
 








      

        
        
        
        
        
 










      

        
        
        
        
        
 





      

        
        
        
        
        
 










      

        
        
        
        
        






































      


      




     




     

     
      



     


      




     




     

      
      



     


      




     

      
      



     


      




     




     

      
      



     





     

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сентября 2012 года    № 720‑УГ

г. Екатеринбург

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, почетных 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» I степени:
Пономарёву Галину Александровну, город Карпинск — за рождение 

и воспитание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Белову Елизавету Владимировну, город Новоуральск — за рождение 

и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Залевскую Анну Юрьевну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Змитрович Ларису Адамовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кобелеву Надежду Олеговну, город Асбест — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Корепанову Светлану Александровну, город Кировград — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Крылову Валентину Александровну, Серовский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Мартынову Наталью Викторовну, Верхотурский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Махмудову Ферузу Рустамовну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Молочкову Елизавету Борисовну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Новоселову Ольгу Михайловну, Туринский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Подоруеву Полину Ефимовну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Савченко Любовь Владимировну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Сапожникову Елену Михайловну, город Верхний Тагил — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Сединкину Ольгу Николаевну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Секлецову Наталью Николаевну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Симиндяеву Валентину Александровну, город Алапаевск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Соловьеву Екатерину Ивановну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Тиморгалееву Фариду, Слободо‑Туринский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Филоненко Ирину Владимировну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ялунину Наталью Александровну, город Новая Ляля — за рождение 

и воспитание пяти детей.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

19 сентября 2012 года    № 724‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Габинского Я.Л. знаком отличия 
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Габинского Яна Львовича — доктора медицинских 

наук, профессора, директора государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Научно‑практический центр 
специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт 
кардиологии» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2012 г. № 152‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальной розничной цены на уголь, 
реализуемый гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципальным унитарным предприятием  
жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» 

(поселок Пышма)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑

ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указа‑
ми Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358) 
и постановлением РЭК Свердловской области от 21.10.2009 г. № 131‑ПК 
«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно‑строительным или иным спе‑
циализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удо‑
влетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 октября, № 327‑328) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 15.12.2010 г. № 
162‑ПК («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461‑462), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию жилищно‑

коммунального хозяйства «Трифоновское» (поселок Пышма) индиви‑
дуальную розничную цену на уголь каменный марки ДР, реализуемый 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно‑строительным или иным специализирован‑
ным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, в размере 2937 рублей за 1 тонну (с учетом 
НДС).

Цена топлива указана с учетом расходов на погрузку топлива на транс‑
порт при условии доставки его потребителям (доставка топлива потреби‑
телям оплачивается дополнительно). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Исполняющий обязанности
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области    А.Л. Соболев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2012 г. № 1001‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ», 
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.09.2012 г. № 1022‑ПП

Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса 
промышленности и инноваций «Достижение» в 2013 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди пред‑

приятий и организаций, содействия развитию предпринимательства, вы‑

явления новых лидеров в бизнесе, повышения интереса к совершенство‑

ванию профессионального мастерства среди руководителей предприятий 

и организаций Свердловской области, в соответствии с Соглашением 

между Правительством Свердловской области, Региональным объедине‑

нием работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Свердловской области на 

2011–2012 годы по регулированию социально‑трудовых отношений Прави‑

тельство Свердловской области, Региональное объединение работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 

президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в 2013 году ежегодный областной конкурс промышленности 

и инноваций «Достижение».

2. Утвердить смету расходов на мероприятия, связанные с проведением 

в 2013 году ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций 

«Достижение» (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, управляющим управленческими округами Свердловской обла‑

сти, отделениям и филиалам Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 

координационным советам профсоюзов совместно с отраслевыми союзами 

и обкомами профессиональных союзов подготовить предложения по вы‑

движению предприятий и организаций Свердловской области в качестве 

кандидатур победителей ежегодного областного конкурса промышлен‑

ности и инноваций «Достижение».

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области 

(В.Ю. Пинаев):

1) совместно с Региональным объединением работодателей «Свердлов‑

ский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Д.А. Пумпян‑

ский) и Федерацией профсоюзов Свердловской области (А.Л. Ветлужских) 

в срок до 01 февраля 2013 года разработать Положение о ежегодном 

областном конкурсе промышленности и инноваций «Достижение» в 2013 

году;

2) обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в 2013 

году ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций «До‑

стижение», за счет средств областного бюджета в соответствии со сметой 

расходов, утвержденной настоящим постановлением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю. Петрова, президента Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 

Д.А. Пумпянского, председателя Федерации профсоюзов Свердловской 

области А.Л. Ветлужских.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

Д.В. Паслер.

Президент Регионального 
объединения 
работодателей 
«Свердловский областной 
Союз промышленников  
и предпринимателей» 
Д.А. Пумпянский

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

А.Л. Ветлужских

 





















 





   
 





 

 




 

 




 

 





 

 





 

 









 













 












 



 






 







  


