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15 Организация и участие в кон-
грессно-выставочных меропри-
ятиях по продвижению инве-
стиционных проектов в 
Свердловской области

строка 6 систе-
мы целей

ежегодно 42,4 44,7 47,1 49,8 проведены крупные инве-
стиционные и экономиче-
ские мероприятия с количе-
ством посетителей не менее 
10 000 человек

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области, Мини-
стерство про-
мышленности и 
науки 
Свердловской 
области

Раздел 6. Мероприятия, предусмотренные областными целевыми программами
16 Областная целевая программа 

(далее — ОЦП) «Повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержден-
ная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об 
утверждении областной целе-
вой программы «Повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

строки 6, 9, 10 
системы целей

2012–2015 
годы

247,5 252,6 260,5 269,3 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

17 ОЦП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских 
населенных пунктов 
Свердловской области («Ураль-
ская деревня»)» на 2012–2015 
годы, утвержденная постанов-
лением Правительства 
Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об 
утверждении областной целе-
вой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Ураль-
ская деревня»)» на 2012 - 2015 
годы»

строка 4 систе-
мы целей 

2012–2015 
годы

4650,6 4175,3 4372,6 4268,8 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

18 ОЦП «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы, утвер-
жденная постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 г. № 1483-ПП 
«Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы»

строка 5 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

318 335,5 353,9 373,4 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

19 ОЦП «Экология и природные 
ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы, 
утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. 
№ 736-ПП «Об областной целе-
вой программе «Экология и 
природные ресурсы 
Свердловской области» на 
2009–2015 годы»

строка 7 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

320,09 225,99 236,76 248,03 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии 
Свердловской 
области

20 ОЦП «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденная постанов-
лением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об 
утверждении областной целе-
вой программы «Развитие об-
разования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»

строка 11 си-
стемы целей

2012–2015 
годы

909,14 939,08 896,63 942,06 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

21 ОЦП «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы, утвер-
жденная постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 г. № 1479-ПП 
«Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011–2016 годы»

строка 9 систе-
мы целей

2012–2016 
годы

9838 13031 13785 14888 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

* Объем финансирования в рамках мероприятия, а также критерии успеха применения мероприятия, подлежат корректировке в соответствии 
с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2012 г. № 1271‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1634‑ПП 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления и использования придо‑

рожных полос автомобильных дорог регионального значения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1634‑ПП «Об утверждении Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 29.12.2001 г. № 870‑ПП «Об утверждении Положения о 
размещении объектов дорожного сервиса на территориальных автомо‑
бильных дорогах» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 12‑4, ст. 1870) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 204‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 4‑1, ст. 326).

3. Контроль за исполнением 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.
 
   К постановлению Правительства
   Свердловской области
   от 07.11.2012 г. № 1271‑ПП

ПОРЯДОК  
установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог регионального значения

1. Настоящий порядок определяет:
1) процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог 

регионального значения в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капи‑
тального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их 
сохранности и с учетом перспектив их развития;

2) условия использования придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения.

2. В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения устанавливается особый режим использования земельных участ‑
ков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопас‑

ности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, 
их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматри‑
вает, что в придорожных полосах региональных автомобильных дорог 
общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, 
за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных 
дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания;

объектов Управления государственной инспекции безопасности до‑
рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области;

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информацион‑
ных щитов и указателей;

инженерных коммуникаций.
3. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог 

регионального значения с учетом перспектив их развития, за исключением 
автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, 
ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы 
отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров — для автомобильных дорог первой и второй 
категорий;

2) пятидесяти метров — для автомобильных дорог третьей и четвертой 
категорий;

3) двадцати пяти метров — для автомобильных дорог пятой катего‑
рии;

4) ста метров — для подъездных дорог, соединяющих административные 
центры (столицы) субъектов Российской Федерации;

5) ста пятидесяти метров — для участков автомобильных дорог, по‑
строенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот 
пятидесяти тысяч человек.

4. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных 
дорог регионального значения или об изменении границ таких придорож‑
ных полос принимается Министерством транспорта и связи Свердловской 
области.

5. Владельцы автомобильных дорог регионального значения обозначают 
границы придорожных полос автомобильных дорог регионального значения 
информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых 
знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, 
с указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы 
придорожной полосы таких автомобильных дорог.

6. Министерство транспорта и связи Свердловской области в течение 
семи дней со дня принятия решения об установлении границ придорожных 
полос автомобильных дорог регионального значения или об изменении 
границ таких придорожных полос направляет копию такого решения в орган 
местного самоуправления городского округа или муниципального района, 
в отношении территорий которых принято такое решение.

7. Границы придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения учитываются в документах территориального планирования, до‑
кументации по планировке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог регионального значения.

8. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомо‑
бильной дороги регионального значения объектов капитального строитель‑
ства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятель‑
ности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия, 
выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги.

9. Строительство и реконструкция объектов, указанных в пункте 8 на‑
стоящего порядка, в пределах придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения осуществляются в соответствии с документацией 
по планировке территории при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 

регионального значения и другие условия безопасности дорожного дви‑
жения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения 
работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих 
в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с уче‑
том возможной реконструкции автомобильной дороги регионального 
значения.

10. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных 
полос автомобильных дорог регионального значения либо за их пределами, 
но требующее присоединения к автомобильной дороге регионального зна‑
чения, осуществляется с учетом имеющегося размещения таких объектов в 
пределах полосы отвода автомобильной дороги регионального значения.

11. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах 
придорожных полос автомобильной дороги регионального значения либо 
за их пределами, но требующих присоединения к автомобильной дороге 
регионального значения, осуществляется в соответствии с документацией 
по планировке территории, с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения и следующих 
условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, при‑
мыкания к объекту до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 

250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного 

объекта должно быть не менее:
600 метров — на автомобильных дорогах второй и третьей категорий;
100 метров — на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров — на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке 

автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;
3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 

регионального значения и другие условия обеспечения безопасности 
дорожного движения и использования этой автомобильной дороги. Ми‑
нимальные расстояния для обеспечения боковой видимости приведены в 
приложении к настоящему порядку;

4) при соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу регио‑
нального значения через пересечения в одном/разных уровнях и примы‑
кания в одном уровне (с/без пересечения потоков движения транспортных 
средств прямого направления).

12. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответ‑
ствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги регионального значения, площадками для стоянки 
и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, 
обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги регионального зна‑
чения. При примыкании к автомобильной дороге регионального значения 
подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно‑скоростными 
полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения.

13. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со‑
держание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, 
стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно‑скоростных по‑
лос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет 
на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объ‑
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального зна‑
чения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев 
автомобильных дорог на выполнение указанных работ, содержащего 
обязательные для исполнения технические требования и условия, а также 
согласование порядка осуществления работ по капитальному ремонту и 
ремонту указанных примыканий и объем таких работ.

15. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и 
примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно‑
скоростных полос осуществляются в соответствии с Классификацией работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 г. 
№ 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис‑
кусственных сооружений на них».

16. За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге регио‑
нального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в пределах 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения либо 
за их пределами, но требующих такого присоединения, взимается плата 
на основании заключаемого с владельцем автомобильной дороги догово‑
ра о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной 
дороге.

17. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге регионального значения владелец такой автомобильной дороги 
информирует собственников (владельцев) присоединяемых объектов о 
планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги 
регионального значения и сроках осуществления таких реконструкций, 
капитального ремонта.

18. В случае реконструкции автомобильной дороги регионального 
значения переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, 
съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами 
таких объектов при наличии согласия в письменной форме, выдаваемого 
владельцем автомобильных дорог, на выполнение указанных работ, со‑
держащего технические требования и условия.

19. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, 
их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения осуществляются владельцами таких инженер‑
ных коммуникаций или за их счет при наличии согласия, выдаваемого в 
письменной форме владельцем автомобильной дороги, и на основании 
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градострои‑
тельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические требова‑
ния и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких 
инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе или переустройстве, 
эксплуатации.

При этом:
1) размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоко‑

вольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно 
только при соблюдении следующих условий:

размещение инженерных коммуникаций не требует их переустройства 
в случае реконструкции автомобильной дороги регионального значения 
либо их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев 
таких объектов;

расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги ре‑
гионального значения до оснований опор воздушных линий связи и линий 
электропередачи должно составлять не менее 50 метров;

2) в местах пересечения автомобильных дорог регионального значения 
воздушными линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи 
расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного 
полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 
5 метров, но не менее 25 метров.

20. В случае, если прокладка или переустройство инженерных комму‑
никаций в границах придорожных полос автомобильной дороги региональ‑
ного значения влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт 
автомобильной дороги регионального значения, ее участков, такие рекон‑
струкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных 
коммуникаций или за их счет.

21. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 
участков, расположенных в пределах придорожных полос автомобильной 
дороги регионального значения, осуществляют хозяйственную деятель‑
ность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при 
условии:

соблюдения требований и условий, установленных настоящим по‑
рядком;

недопущения нанесения вреда автомобильной дороге регионального 
значения и входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения 
условий эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного 
движения.

2
Приложение
к Порядку установления 
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
для обеспечения боковой видимости при размещении
объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге

регионального значения
Интенсивность 

движения на 
автомобильной 

дороге, 
автомобилей/сутки

Минимальное 
расстояние 
видимости 

автомобиля на 
автомобильной 
дороге, метров

Минимальное расстояние видимости 
поверхности автомобильной дороги, 

метров
на автомобильной

дороге
на выезде от 

объекта дорожного 
сервиса

1000 250 140 75
2000 250 140 75
3000 300 150 75
4000 400 175 100
5000 500 175 100

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета по инвестициям  
в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 28 марта 2012 года № 180‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Совета по инвестициям в Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28 

марта 2012 года № 180‑УГ «О Совете по инвестициям в Свердловской об‑

ласти» («Областная газета», 2012, 04 апреля, № 133), изложив его в новой 

редакции (прилагается).

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.

Екатеринбург

07 ноября 2012 года
№ 850‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 07.11.2012 г. № 850‑УГ

СОСТАВ 
Совета по инвестициям в Свердловской области

1.  Куйвашев  Евгений Владимирович  — Губернатор Свердловской об‑
ласти, председа тель Совета

2. Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя Совета

3. Орлов  Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, заместитель председа теля Совета

4. Оглоблин  Анатолий Александрович  — первый заместитель Министра 
экономики Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:

5. Абзалов  Альберт Феликсович —  председатель комитета Законода‑
тельного Собрания Свердловской области по промыш ленной, инновацион‑
ной политике и предпри нимательству (по согласованию)

6. Беседин  Андрей Адольфович  — президент Уральской торгово‑
промышленной палаты (по согласованию)

7. Бондарев  Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

8. Воробьёв  Алексей Петрович  — генеральный директор закрытого 
акционер ного общества «РЕНОВА‑СтройГруп‑Акаде мическое» (по со‑
гласованию)

9. Вшивцева  Марина Николаевна  — исполнительный вице‑президент 
Региональ ного объединения работодателей «Свердлов ский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

10. Гаффнер  Илья Владимирович  — председатель комитета Законо‑
дательного Со брания Свердловской области по аграрной по литике, при‑
родопользованию и охране окру жающей среды (по согласованию)

11. Гришанов  Владимир Владимирович  — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

12. Зацепин  Михаил Николаевич  — руководитель Управления Феде‑
ральной служ бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (по сог ласованию)

13. Зырянов  Борис Анатольевич — председатель Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласо ванию)

14. Казанцев  Андрей Владимирович  — директор Представительства 
Внешэкономбанка в Екатеринбурге (по согласованию)

15. Козицын  Андрей Анатольевич  — президент Союза предприятий 
металлурги ческого комплекса Свердловской области, генеральный ди‑
ректор общества с ограничен ной ответственностью «УГМК‑Холдинг» (по 
согласованию)

16. Козлов  Михаил Леонидович  — начальник государственного авто‑
номного учреж дения Свердловской области «Управление госу дарственной 
экспертизы» (по согласованию)

17. Кокшаров  Виктор Анатольевич  — ректор федерального государ‑
ственного авто номного образовательного учреждения выс шего профес‑
сионального образования «Ураль ский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согла сованию)

18. Колотова  Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной анти монопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

19. Крючков  Константин Владимирович  — Министр природных ресур‑
сов и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

20. Кулаченко  Галина Максимовна  — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

21. Кузьмин  Сергей Владимирович  — руководитель Управления Феде‑
ральной служ бы по надзору в сфере защиты прав потреби телей и благопо‑
лучия человека по Свердлов ской области (по согласованию)

22. Мазуровский  Даниил Владимирович  — руководитель Предста‑
вительства автономной некоммерческой организации «Агентство стра‑
тегических инициатив по продвижению новых проектов» в Свердловской 
области (по согла сованию)

23. Мациборко  Максим Иванович  — руководитель Екатеринбургского 
филиала за крытого акционерного общества «Прайсвотер хаусКуперс Ау‑
дит» (PwC в Екатеринбурге) (по согласованию)

24. Милованов  Виталий Анатольевич  — директор регионального центра 
«Уральский» — директор Уральского филиала закрытого акционерного 
общества «Райффайзенбанк» (по согласованию)

25. Миронов  Алексей Юрьевич  —  начальник Свердловской железной 
дороги — филиал открытого акционерного общества «Российские желез‑
ные дороги» (по согласо ванию)

26. Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

27. Петров  Александр Петрович  — депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (по согласо ванию)

28. Петров  Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

29. Пинаев  Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки 
Свердлов ской области, Член Правительства Свердлов ской области

30. Пумпянский  Дмитрий Александрович  — председатель совета ди‑
ректоров открытого акционерного общества «Трубная металлур гическая 
компания» (по согласованию)

31. Пьянков  Алексей Валерьевич  — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

32. Родин  Валерий Николаевич  — генеральный директор открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» (по согласованию)

33.  Сидоренко  Александр Михайлович  — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

34. Смирнов  Николай Борисович  —  Министр энергетики и жилищно‑
коммуналь ного хозяйства Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

35. Толмачёв  Дмитрий Евгеньевич  — главный редактор журнала 

«Эксперт‑Урал», генеральный директор Аналитического центра «Эксперт‑

Урал» (по согласованию)

36. Фёдоров  Сергей Владимирович  — Министр строительства и 

развития инфра структуры Свердловской области, Член Прави тельства 

Свердловской области

37. Филиппов  Сергей Витальевич  —  генеральный директор открытого 

акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» (по со‑

гласованию)

38. Харлов  Александр Владимирович  —  Министр международных и 

внешнеэкономи ческих связей Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

39. Центер  Ян Владимирович  — вице‑президент — управляющий 
филиалом открытого акционерного общества «Газпром банк» в городе 
Екатеринбурге (по согласо ванию)

40. Чарушин  Валерий Николаевич  —  председатель Уральского от‑
деления Россий ской академии наук (по согласованию)

41. Черкашин  Владимир Алексеевич  —  председатель Уральского банка 
Сбербанка России (по согласованию)

42. Якоб  Александр Эдмундович  — Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).


