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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2012 г. № 418‑РГ
Екатеринбург

О мерах по формированию в Свердловской области системы 
технологического прогнозирования

В целях формирования в Свердловской области системы технологиче‑
ского прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных 
потреб ностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития 
ключевых про изводственных технологий, а также в целях создания и 
модернизации на территории Свердловской области высокопроизводи‑
тельных рабочих мест, в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»:

1. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) в срок до 15 ноября 2012 года образовать правительственную комис‑

сию по формированию в Свердловской области системы технологического 
прогно зирования (далее — правительственная комиссия);

2) в срок до 15 декабря 2012 года провести заседание правительственной 
комиссии и на основе предварительного анализа программ модерниза‑
ции промышленных предприятий на территории Свердловской области 
подготовить заключение по оценке их эффективности и предложения по 
формированию в Свердловской области системы технологического про‑
гнозирования.

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) в срок до 01 декабря 2012 года провести предварительный 
анализ и оценку эффективности реализации программ (планов) модерни‑
зации на промышленных предприятиях Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий 
Свердлов ской области в срок до 15 ноября 2012 года направить в Министер‑
ство промышленности и науки Свердловской области программы (планы) 
и предложения по модернизации своих производств.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.10.2012 г. № 512‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Колеговой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Талицкого района 
Колегову Наталью Валериевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 513‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Королёвой К.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Туринского 
района Королёву Ксению Николаевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 514‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чащиной Ф.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Орджоникидзев‑
ского района города Екатеринбурга Чащину Фиданию Абдулахатовну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 515‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
Администрации Муниципального 
образования Алапаевское

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации» и на основании представления Гу‑ 
бернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации Муниципального образования Алапа‑
евское:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей‑
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 516‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации» и на основании представления Гу‑ 
бернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации Махнёвского муниципального образо‑
вания:

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей‑
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 517‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Артемовского 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации» и на основании представления Гу‑ 
бернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов‑
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Артемовского городского округа:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей‑
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 528‑ПЗС
г. Екатеринбург

О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апре‑ 
ля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверж‑
денную постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
г. № 1487‑ПП, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП, от 06.04.2012 г. № 347‑
ПП, от 15.06.2012 г. № 659‑ПП, от 08.08.2012 г. № 859‑ПП, от 17.08.2012 г.  
№ 894‑ПП и от 14.09.2012 г. № 1000‑ПП.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 543‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в 
государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в хозяйственное 
ведение государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области «Газовые 
сети» объекта «Газопровод 
Пышма – Первомайский – 
Камышлов. 1‑й пусковой комплекс. 
Газопровод Пышма – Первомайский» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об‑ 
ласти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитар‑ 
ному предприятию Свердловской области «Газовые сети» построенного за 
счет средств областного бюджета объекта «Газопровод Пышма – Перво‑
майский – Камышлов. 1‑й пусковой комплекс. Газопровод Пышма – Перво‑
майский» стоимостью 315784065,18 рубля (триста пятнадцать миллионов 
семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьдесят пять рублей 18 копеек).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 544‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в оперативное управление 
Департаменту по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области 
административно‑офисного 
здания в городе Красноуфимске

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление Департаменту 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
административно‑офисного здания общей балансовой стоимостью 
68280518 рублей (шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят тысяч 
пятьсот восемнадцать рублей), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Красноуфимск, улица Советская, дом 24б.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 23.10.2012 г. № 556‑ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области: 

1. Абакумову Татьяну Львовну, младшего воспитателя муниципально‑ 
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад № 7» (Артемовский городской округ), за многолетний добросо‑ 
вестный труд. 

2. Авдееву Наталью Николаевну, ведущего инженера службы пути и 
тоннельных сооружений Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Екатеринбургский метрополитен», за многолетний добро‑
совестный труд.

3. Адиева Фауата Адиевича за многолетний добросовестный труд в 
закрытом акционерном обществе «Русский хром 1915» (город Первоу‑
ральск).

4. Акимова Игоря Владимировича, преподавателя кафедры ювелирного 
искусства федерального государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная архитектурно‑художественная академия» (город Ека‑
теринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов. 

5. Аминову Анфизу Мансуровну, инженера по метрологии центральной 
заводской лаборатории открытого акционерного общества «Свердловский 
завод трансформаторов тока» (город Екатеринбург), за многолетний до‑
бросовестный труд.

6. Андриевских Татьяну Ивановну, токаря ремонтно‑механического цеха 
открытого акционерного общества «Юшалинский деревообрабатывающий 
комбинат» (Тугулымский район), за многолетний добросовестный труд.

7. Анищенкову Валентину Михайловну, председателя первичной ор‑
ганизации Первоуральской городской организации Общероссийской об‑ 
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов», за много‑
летний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

8. Антонова Сергея Геннадьевича, штурмана‑инструктора воздушного 
судна ИЛ‑76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиа‑ 
кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транс‑
портной авиации в Свердловской области.

9. Антонову Любовь Васильевну, страхового агента Агентства в г. Реж 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в 
Свердловской области, за большой вклад в развитие страхового дела в 
Свердловской области.

10. Антропову Наталью Николаевну, специалиста клиентской службы го‑
сударственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Туринском районе Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

11. Арефьеву Людмилу Серафимовну, машиниста крана (крановщика) 
трубоволочильного цеха № 14 открытого акционерного общества «Перво‑
уральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

12. Архипову Ольгу Викторовну, системного администратора отдела 
технического обеспечения центра информационных технологий откры‑
того акционерного общества «Научно‑производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

13. Ахметзянову Ларису Арнольдовну, заведующую библиотекой му‑
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд.

14. Бажину Любовь Николаевну, заместителя главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Нефте‑Газо Строительное 
предприятие «Виолет» (город Нижняя Тура), за многолетний добросо‑
вестный труд.

15. Бажину Ольгу Дмитриевну, начальника Счетной палаты Екатерин‑
бургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

16. Байгозину Надежду Николаевну, начальника отдела организационно‑
массовой работы муниципального казенного учреждения «Администрация 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил», за многолетний добро‑
совестный труд.

17. Балашова Вадима Васильевича, тракториста свинотоварной фермы 
общества с ограниченной ответственностью «Арти АПК» (Артинский  го‑
родской округ), за многолетний добросовестный труд.

18. Баранникова Виктора Михайловича, водителя муниципального ка‑
зенного учреждения Артинского городского округа «Центр технического 
обеспечения», за многолетний добросовестный труд.

19. Баранову Татьяну Геннадьевну, испытателя 6 разряда отдела № 
43 открытого акционерного общества «Уральский завод электрических 
соединителей «Исеть» (город Каменск‑Уральский), за многолетний добро‑
совестный труд.

20. Бахтеева Игоря Владиславовича, директора правового департамента 
общества с ограниченной ответственностью «Уральская машиностроитель‑
ная корпорация «Пумори» (город Екатеринбург), за многолетний добро‑
совестный труд.

21. Беженцеву Валентину Анатольевну, контролера деталей и приборов 
управления по качеству открытого акционерного общества «Производ‑
ственное объединение «Уральский оптико‑механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

22. Безматерных Наталью Леонидовну, младшего воспитателя муни‑
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно‑речевому развитию детей «Чайка» (город 
Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

23. Безнутрову Нину Андреевну, врача‑невролога государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Спе‑
циализированная больница восстановительного лечения «Липовка», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

24. Белеванцеву Антониду Алексеевну, фельдшера поликлинического 
отделения федерального казенного учреждения «Больница с поликлини‑
кой Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (поселок Сосьва)», за многолетний добросовестный 
труд.

25. Белякова Михаила Демьяновича, машиниста (кочегара) котельной 
станции Санкино муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» муниципального образования Алапаев‑
ское, за многолетний добросовестный труд.

26. Берсеневу Надежду Ивановну, заведующую столовой (шеф‑повара) 
санатория «Нижние Серги» – обособленного подразделения закрытого ак‑
ционерного общества «Триумф», за многолетний добросовестный труд.

27. Беспамятных Юрия Ивановича, мастера котельной и инженерных 
сетей государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка», за многолетний добросовестный труд.

28. Бессонову Татьяну Александровну, бухгалтера общества с ограни‑
ченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Ударник» 
(Артинский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

29. Блудову Валентину Михайловну, начальника участка № 2 сбороч‑
ного цеха № 11 открытого акционерного общества «Уральский прибо‑
ростроительный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑ 
вестный труд.

30. Боголюбову Елену Константиновну, ведущего специалиста Комитета  
по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

31. Борисову Татьяну Петровну, начальника административно‑
хозяйственной части открытого акционерного общества «Завод № 9» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

32. Боровик Светлану Петровну, заведующую учебной частью госу‑
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

33. Бражникова Сергея Геннадьевича, штурмана‑инструктора воздушно‑
го судна ИЛ‑76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиа‑ 
кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транс‑
портной авиации в Свердловской области.

34. Брынских Татьяну Михайловну, учителя начальных классов му‑
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 р.п. Верхние Серги», за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

35. Бугуеву Зою Александровну, инженера по охране труда сельско‑
хозяйственного производственного кооператива «Искра» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

36. Булатову Ирину Михайловну, секретаря‑референта общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

37. Булатову Людмилу Назаровну, заместителя начальника отдела 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области.

38. Булычева Федора Ивановича, наладчика автоматических линий и 
агрегатных станков цеха по производству труб нефтяного сортамента № 4 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд. 

39. Буравкину Надежду Ивановну, бухгалтера межмуниципального от‑
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тавдинский», 
за многолетний добросовестный труд.

40. Буслаеву Любовь Алексеевну, заведующую адвокатской конторой 
№ 31 города Екатеринбурга Свердловской областной коллегии адвокатов, 
за большую работу по защите прав и законных интересов граждан.

41. Бушманову Лидию Григорьевну, оператора котлов 5 разряда обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Свет» (город Березовский), за 
многолетний добросовестный труд. 

42. Быкову Людмилу Геннадьевну, исполняющую обязанности началь‑
ника отдела управления персоналом закрытого акционерного общества 
«Народное предприятие Знамя» (город Сухой Лог), за многолетний добро‑
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

43. Быкову Татьяну Ивановну, оператора цеха родительского стада от‑
крытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская», за 
многолетний добросовестный труд.

44. Вахрушеву Ольгу Александровну, преподавателя хореографического 
отделения Березовского муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис‑
кусств № 2», за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

45. Вашляеву Ирину Викторовну, старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания и спорта федерального государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральский государственный экономический университет», за 
многолетний добросовестный труд.

46. Веретенникову Веру Александровну, страхового агента Агентства в  
г. Реж филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгос‑ 
страх» в Свердловской области, за большой вклад в развитие страхового 
дела в Свердловской области.

47. Вернигор Нину Борисовну, кандидата биологических наук, до‑
цента, директора музейно‑выставочного комплекса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижнетагильская государственная 
социально‑педагогическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

48. Вертиля Владимира Васильевича, кандидата экономических наук, 
директора государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский экономико‑технологический колледж», за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

49. Ветлугину Людмилу Васильевну, менеджера по связям с обществен‑ 
ностью открытого акционерного общества «Буланашский машино‑
строительный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑ 
вестный труд и активную общественную деятельность.

50. Ветошкину Татьяну Ивановну, бухгалтера финансово‑расчетной 
группы закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

51. Вечтомову Галину Михайловну, оператора стиральных машин в 
прачечной открытого акционерного общества «Тагилхимчистка» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

52. Войнакова Николая Анатольевича, художника муниципального 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга» (город Михайловск), за 
многолетний добросовестный труд.

53. Вопилову Татьяну Егоровну, главного бухгалтера сельскохозяйствен‑
ного производственного кооператива «Златоуст» (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

54. Воронина Михаила Евгеньевича, начальника юридического отдела 
аппарата Нижнетагильской городской Думы, за большой вклад в обеспе‑
чение деятельности представительного органа.

55. Вострягова Андрея Александровича, слесаря механосборочных работ  
6 разряда (бригадира) Участка специального оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «Техно‑Прогресс» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

56. Вохминцева Михаила Анатольевича, слесаря механосборочных работ  
6 разряда механосборочного цеха № 2 открытого акционерного об‑ 
щества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», за много‑
летний добросовестный труд. 

(Продолжение на 11-й стр.).


