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223. Савинцеву Татьяну Николаевну, заместителя директора по финан-
сам общества с ограниченной ответственностью «АВС-Логистик» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

224. Савиных Антонину Ивановну, врача-терапевта санатория «Нижние 
Серги» – обособленного подразделения закрытого акционерного общества 
«Триумф», за большой вклад в развитие санаторно-курортного обслужи-
вания населения Свердловской области.

225. Самойлову Марину Владиславовну, мастера крановщиков литейного 
цеха № 2 открытого акционерного общества «Научно-производствен-ная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

226. Сафарову Ольгу Владимировну, музыкального руководителя 
структурного подразделения «Детский сад общеразвивающего вида» му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 9» (город Ревда), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

227. Сафину Фаягуль Закиевну, старшую акушерку акушерско-гинекологи-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения здра- 
воохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Ачитского городского округа.

228. Свиридову Татьяну Сергеевну, комплектовщика изделий и инстру-
мента вагоносборочного цеха открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержин-
ского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

229. Сейкенсон Галину Павловну, техника отдела подготовки производст- 
ва филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Тавдинском 
районе, Таборинском районе и Туринском районе, за многолетний добро-
совестный труд.

230. Семакину Светлану Александровну, ветерана муниципальной 
службы, за большой вклад в обеспечение деятельности представительного 
органа Талицкого городского округа.

231. Семерикову Нину Егоровну, бухгалтера Смолинского потребитель-
ского общества (Талицкий район), за многолетний добросовестный труд.

232. Серкову Клавдию Ивановну за большую работу по защите прав и 
законных интересов граждан.

233. Сивик Надежду Ивановну, начальника управления по организа-
ционной работе Екатеринбургской городской Думы, за большой вклад 
в обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования «город Екатеринбург».

234. Сметанину Розу Владимировну, младшего воспитателя структурного 
подразделения «Детский сад общеразвивающего вида» муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразо-
вательная школа № 9» (город Ревда), за многолетний добросовестный 
труд.

235. Смирнягину Веру Георгиевну, управляющую делами администрации 
открытого акционерного общества «Егоршинский радиозавод» (город 
Артемовский), за многолетний добросовестный труд. 

236. Соболевскую Ольгу Борисовну, начальника протокольного отдела 
аппарата Нижнетагильской городской Думы, за большой вклад в обеспе-
чение деятельности представительного органа.

237. Соколову Светлану Евгеньевну, начальника метрологической ла-
боратории – главного метролога производственно-техноэкономического 
отдела закрытого акционерного общества «УралТИСИЗ» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской 
области.

238. Соловьеву Валентину Ивановну, младшего воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 23» (Артемовский городской округ), за многолетний добросо- 
вестный труд.

239. Соломеина Александра Николаевича, бортинженера-инструктора 
воздушного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

240. Солохину Нину Дмитриевну, главного диспетчера общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

241. Стальнова Александра Александровича, старшего бортрадиста 
воздушного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

242. Старицыну Галину Анатольевну, начальника отдела «Управление 
документацией» открытого акционерного общества «Егоршинский радио-
завод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

243. Староверову Елену Геннадьевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей «Серебряное копытце» (город 
Нижняя Тура), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

244. Стенина Андрея Вениаминовича, пилота-инструктора воздушного 
судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания «Авиакон 
Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспорт-
ной авиации в Свердловской области.

245. Страшнова Виктора Михайловича, медбрата по массажу госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного лечения 
«Липовка», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

246. Ступпо Марину Николаевну, заведующую отделом социального 
партнерства государственного бюджетного образовательного учрежде- 
ния среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

247. Субботину Елену Геннадьевну, младшего воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 12» (Артемовский городской округ), за 
многолетний добросовестный труд.

248. Сурнину Надежду Матвеевну, доктора экономических наук, профес-
сора, заведующую кафедрой статистики, эконометрики и информатики фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов.

249. Сычеву Любовь Павловну, педагога-психолога муниципального 
казенного учреждения «Информационно-методический центр» (город 
Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

250. Танадая Бориса Павловича, начальника отдела по ремонту станков с 
числовым программным управлением общества с ограниченной ответствен-
ностью «Буланашский машиностроительный завод» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

251. Тарасову Людмилу Сергеевну, бухгалтера группы учета затрат ос- 
новного производства закрытого акционерного общества «Русский  
хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

252. Татаурова Владимира Петровича, кандидата химических наук, 
доцента кафедры физики и химии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный экономический университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

253. Телегину Оксану Валерьевну, заведующую Арамашевским домом 
культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Коптелов-
ское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, за 
большой вклад в развитие культуры в муниципальном образовании.

254. Телегину Светлану Васильевну, руководителя кружка Арамашев-
ского дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Коптеловское клубное объединение» муниципального образования 
Алапаевское, за большой вклад в развитие культуры в муниципальном 
образовании.

255. Телегину Тамару Николаевну, заведующую библиотекой муници-
пального общеобразовательного учреждения «Костинская средняя обще-
образовательная школа» (Муниципальное образование Алапаевское), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

256. Тирских Капиталину Филипповну, члена Совета ветеранов Верх-
Исетского района города Екатеринбурга, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

257. Титову Анну Ивановну, инструктора по физической культуре 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 5» (город Туринск), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

258. Токареву Ольгу Петровну, преподавателя государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства», за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

259. Толстову Ирину Сергеевну, начальника отдела организации управ-
ленческой деятельности, председателя профкома преподавателей и со-
трудников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая академия», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

260. Тонояна Гагика Артушовича, бортоператора-инструктора воз-
душного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиа-кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

261. Третьякова Сергея Павловича, тракториста-машиниста общества с 
ограниченной ответственностью «Искра» (Талицкий район), за многолетний 
добросовестный труд.

262. Тушину Ирину Алексеевну, главного специалиста отдела 
организационно-массовой работы муниципального казенного учреждения 
«Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил», за много-
летний добросовестный труд.

263. Упорову Ольгу Владимировну, старшую медицинскую сестру 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 7» (Артемовский городской округ), за многолетний 
добросовестный труд.

264. Устюжанину Валентину Аркадьевну, менеджера по работе с аген-
тами Генерального агентства в г. Ирбит филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

265. Утюмову Валентину Ивановну, воспитателя структурного подраз-
деления «Детский сад общеразвивающего вида» муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 
школа № 9» (город Ревда), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

266. Феофилактова Юрия Геннадьевича, начальника отдела доктор-
антуры, аспирантуры и повышения квалификации научных кадров феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов.

267. Фертикову Светлану Геннадьевну, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Камышловского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углу-
бленным изучением отдельных предметов», за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

268. Фильченко Ольгу Вячеславовну, врача-педиатра, заведующую 
отделением «Мать и дитя» государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированная больница 
восстановительного лечения «Липовка», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

269. Фомину Ирину Витальевну, заместителя директора по воспитатель-
ной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Заринская средняя общеобразовательная школа» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

270. Функ Светлану Михайловну, старшего инспектора по обеспечению 
деятельности Думы городского округа Карпинск, за многолетний добро-
совестный труд.

271. Хайрутдинову Светлану Валерьевну, учителя начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» (Артемовский городской округ), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

272. Халендарова Виктора Шерафутдиновича, водителя автомобиля 1 
класса транспортного участка закрытого акционерного общества «Маши- 
ностроительный завод им. В.В.Воровского» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

273. Халямина Сергея Анатольевича, директора государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Артемовского района», за многолетний добросовестный труд.

274. Хамитова Юрия Мансуровича, электромонтера по ремонту обмоток 
и изоляции электросилового участка открытого акционерного общества 
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», за многолетний 
добросовестный труд.

275. Ханбекову Найлю Шагинуровну, контролера станочных и слесарных 
работ 5 разряда отдела технического контроля общества с ограниченной 
ответственностью «Буланашский машиностроительный завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

276. Холкину Татьяну Ильиничну, учителя начальных классов муници-
пального казённого общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 4 г. Туринска», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

277. Холодову Людмилу Петровну, доктора архитектуры, профессора, 
заведующую кафедрой теории архитектуры и профессиональных комму-
никаций федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная архитектурно-художественная академия» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

278. Хузиахметову Амину Фатыховну, ведущего конструктора службы 
генерального конструктора филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в городе 
Екатеринбурге, за многолетний добросовестный труд.

279. Чайникову Светлану Витальевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 7» (Артемовский городской округ), за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения.

280. Черепанова Михаила Ивановича, механизатора сельскохозяй-
ственного  производственного кооператива «Черепановский» (Артинский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

281. Черно Елену Владимировну, бухгалтера муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учрежде-
ний» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

282. Черноголова Александра Васильевича, старшего контрольного 
мастера Отдела технического контроля открытого акционерного общества 
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», за многолетний 
добросовестный труд.

283. Чистых Ольгу Александровну, слесаря-сборщика приборов сбо-
рочного цеха № 11 открытого акционерного общества «Уральский при-
боростроительный завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

284. Чистякову Любовь Анатольевну, специалиста по кадрам муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Камышлов-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», за многолетний добросо- 
вестный труд.

285. Чистякову Маргариту Ивановну, начальника бюро по отгрузке 
железнодорожным транспортом и работе МПС отдела сопровождения за-
казов филиала закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд. 

286. Чувилкина Андрея Васильевича, заместителя директора по пер-
соналу – начальника управления кадровых технологий общества с огра-
ниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд. 

287. Чулочникову Галину Николаевну, гравера опытно-эксперимен-
тального производства открытого акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

288. Шалагину Людмилу Николаевну, музыкального руководителя 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Гнёздышко» (город Нижняя Тура), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

289. Шестовских Елену Геннадьевну, заведующую филиалом муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад п. Заря общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей – Голубковский детский сад 
(Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения.

290. Шеховцову Светлану Георгиевну, заместителя начальника муници-
пального казенного учреждения «Отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил», за многолетний добро-
совестный труд.

291. Шиляеву Марию Владимировну, заместителя начальника по пла-
нированию и исполнению бюджета финансового управления администра-
ции городского округа Красноуральск, за многолетний добросовестный 
труд.

292. Шимановскую Ирину Александровну, начальника отдела бухгал-
терского учета – главного бухгалтера Екатеринбургской городской Думы, 
за большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования «город Екатеринбург».

293. Ширихину Марину Вячеславовну, заведующую Верхнесергинской 
поликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
городского поселения Верхние Серги.

294. Шолохову Любовь Васильевну, медицинского дезинфектора отдела 
профилактической дезинфекции и дератизации филиала федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» в Тавдинском районе, Таборинском районе и 
Туринском районе, за многолетний добросовестный труд.

295. Шубенкина Александра Константиновича за многолетний добросо- 
вестный труд в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении «Политехническая гимназия» (город Нижний Тагил).

296. Щелканову Екатерину Андреевну, бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд.

297. Щепеицкову Ларису Васильевну, старшего экономиста общества 
с ограниченной ответственностью «Уралимпорт» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

298. Щукину Веру Михайловну, младшего воспитателя структурного 
подразделения «Детский сад общеразвивающего вида» муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразо-
вательная школа № 9» (город Ревда), за многолетний добросовестный 
труд.

299. Южакову Галину Степановну, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской 
области.

300. Юнышеву Валентину Ивановну, специалиста финансово-
экономической группы государственного учреждения – Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Туринском районе Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

301. Якимова Владимира Петровича, инженера-электроника отдела по 
ремонту станков с числовым программным управлением общества с огра-
ниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

302. Ярушину Татьяну Викторовну, главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия в сфере образо-
вания Белоярского городского округа», за многолетний добросовестный 
труд.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2012 г. № 557-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1.  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский экономико-технологический колледж» за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский кол-
ледж строительства, архитектуры и предпринимательства» за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

3. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Госу-
дарственный архив Свердловской области» за большой вклад в развитие 
архивного дела в Свердловской области.

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли- 
цей № 39» (город Нижний Тагил) за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект» (город 
Нижний Тагил) за большой вклад в развитие строительного комплекса 
Свердловской области.

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая академия» за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов.

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия» (город Екатеринбург) за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области  
от 10 октября 2005 года № 802‑УГ «О назначении представителей 

высших органов государственной власти Свердловской области 
в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по 

регулированию социально‑трудовых отношений»

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 и пунктом 1 статьи 6 Закона Сверд-
ловской области от 03 мая 2005 года № 36-ОЗ «О Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 10 октября 
2005 года № 802-УГ «О назначении представителей высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трех стороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» («Областная газета», 2005, 18 октября, № 313–314) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 апреля 2006 
года № 327-УГ («Областная газета», 2006, 21 апреля, № 119–120), от 10 
мая 2007 года № 405-УГ («Областная газета», 2007, 16 мая, № 157), от 17 
августа 2007 года № 851-УГ («Областная газета», 2007, 25 августа, № 291), 
от 16 ноября 2007 года № 1175-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 431-УГ («Областная газета», 2008, 
06 мая, № 145–146), от 25 марта 2009 года № 243-УГ («Областная газета», 
2009, 01 апреля, № 93), от 25 июня 2009 года № 574-УГ («Областная газета», 
2009, 30 июня, № 186–187) и от 01 марта 2012 года № 120-УГ («Областная 
газета», 2012, 12 марта, № 93–96), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Назначить:
координатором Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

ре гулированию социально-трудовых отношений Председателя Правитель-
ства Свердловской области Д.В. Паслера;

заместителем координатора Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить сроком на 2 года следующих представителей высших 

орга нов государственной власти Свердловской области в Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений:

1. Антонов  Дмитрий Алексеевич  — Директор Департамента по труду 
и заня тости населения Свердловской области

2. Гладкова  Татьяна Викторовна  — заместитель Министра экономики 
Сверд ловской области

3. Кивелева  Нонна Николаевна  — заместитель Министра здравоохра-
нения Свердловской области

4. Киселев  Виктор Николаевич  — заместитель Министра строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области

5. Никифоров  Алексей Иванович  — заместитель Министра социальной 
поли тики Свердловской области

6. Погудин  Вячеслав Викторович  — Председатель комитета по социаль-
ной по литике Законодательного Собрания Свердловской области

7. Пушина  Надежда Юрьевна  — Директор Департамента кадровой 
поли тики Губернатора Свердловской области

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

9. Уфимцева  Ирина Владимировна  — заместитель Министра финансов 
Сверд ловской области

10. Чикризов   Игорь Николаевич  — заместитель Министра энергетики 
и жи лищно-коммунального хозяйства Сверд ловской области

11. Шавалиев   Альберт Наилович  — начальник отдела ресурсного обе-
спечения деятельности подведомственных образо вательных учреждений 
Министерства об щего и профессионального образования Свердловской 
области.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместите-
ля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург 
22 октября 2012 года 
№ 831-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.10.2012 г. № 1165-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г.  
№ 1461‑ПП «Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности государственных органов  
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление 

Пра вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1461-ПП «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г.  № 1170-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
здравоохранения Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 
4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 
19.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях    

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 46-1 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-

рушениях на территории Свердловской области» Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства здравоохра-

нения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 

6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 

19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях (прилагается). 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2008 г. 

№ 1215-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» («Областная газета», 

2008, 22 ноября, № 366–367) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением 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.

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Правительства

Свердловской области

от 22.10.2012 г. № 1170-ПП

«Об утверждении Перечня  

должност ных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 

6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, 

статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 

статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 19.33 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Министерства здравоохранения  
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 
14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 
19.5, статьями 19.20, 19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

1. Начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической 

деятельности.

2. Главный специалист отдела лицензирования медицинской и фарма-

цевтической деятельности.

3. Ведущий специалист отдела лицензирования медицинской и фарма-

цевтической деятельности.

4. Начальник отдела контроля качества оказания медицинской по-

мощи.

5. Главный специалист отдела контроля качества оказания медицинской 

помощи.

6. Ведущий специалист отдела контроля качества оказания медицинской 

помощи.

7. Начальник отдела первичной и скорой медицинской помощи. 

8. Главный специалист-терапевт отдела первичной и скорой медицин-

ской помощи.

9. Главный специалист-эпидемиолог отдела первичной и скорой меди-

цинской помощи.

10. Начальник отдела специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи.

11. Заместитель начальника отдела специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Главный специалист-хирург отдела специализированной медицин-

ской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

13. Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и 

детям.

14. Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

матерям и детям.

15. Главный специалист-педиатр отдела организации медицинской по-

мощи матерям и детям.

16. Главный специалист акушер-гинеколог отдела организации меди-

цинской помощи матерям и детям.

17. Начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фар-

мацевтической деятельности.

18. Начальник отдела мобилизационной подготовки и организации 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

22.10.2012 г. № 1172-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1685‑ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в 

Свердловской области на 2010–2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 

Сверд ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.11.2010 г. № 1685-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного правитель-

ства в Свердловской области на 2010–2012 годы» («Областная газета», 

2010, 03 де кабря, № 439–440) изменение, изложив пункт 2 в следующей 

редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зыря нова.».

2. Внести в План мероприятий по развитию информационного обще-

ства и формированию электронного правительства в Свердловской об-

ласти на 2010–2012 годы, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1685-ПП «Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства в Свердловской области на 2010–2012 годы», 

следующие изменения:

1) в графе 10 слова «Министерство информационных технологий и связи 

Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 

связи Свердловской области»;

2) в графе 10 слова «Министерство культуры и туризма Свердловской 

области» заменить словами «Министерство культуры Свердловской об-

ласти».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  

С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.


