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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2012 г. № 1324‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 75‑ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер‑
шеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Краснотурьинска по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Красноту‑

рьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 75‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Краснотурьинска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 89) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 05.10.2010 
г. № 1445‑ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, № 368–369), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1324‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Краснотурьинска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.  Самойленко  Татьяна Ивановна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Григорьева  Ирина Георгиевна  —  ответственный секретарь территори‑
альной комиссии 

Члены территориальной комиссии: 
3. Вельмискина   Марина Владимировна  — ведущий специалист отдела 

семейной политики, опеки и попечительства территориального отраслевого ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Управ‑
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Краснотурьинску 

4. Дятлова  Людмила Валентиновна  — специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной по‑
литики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Краснотурьинску 

5. Желобицкий  Александр Васильевич   — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр помощи семье и детям города Краснотурьинска» 

6. Заводов   Фёдор Васильевич  — руководитель Краснотурьинского меж‑
районного следственного отдела Следственного управления Следственного ко‑
митета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

7. Зайцев  Владимир Васильевич  — заместитель директора по правопорядку 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще‑
образовательная школа № 19» (по согласованию)

8. Ковшинина  Надежда Геннадьевна — заместитель начальника муници‑
пального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(по согласованию)

9. Никонова   Татьяна Николаевна — заместитель главного врача по поли‑
клинической части государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница» 

10. Приставка  Галина Станиславовна — специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Краснотурьинский центр занятости» 

11. Стрелец   Елена Валерьевна  — председатель комитета по делам мо‑
лодежи, физической культуре и спорту администрации городского округа 
Краснотурьинск (по согласованию)

12. Шевченко   Светлана Юрьевна   — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — на‑
чальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский» 
(по согласованию)

21.11.2012 г. № 1325‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Гаринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 78‑ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен‑
нолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями членов 
территориальной комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Гаринского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 78‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Гаринского района по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 92) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. № 735‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1325‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Гаринского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.  Голубева  Вера Витальевна — председатель территориальной комис‑
сии 

Территориальное расположение Карпинского лесничества на террито‑
рии Свердловской области отражено на карте‑схеме 1.

Все леса Карпинского лесничества по целевому назначению разделены 
на: 

1) защитные;
2) эксплуатационные.

На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории 
Карпинского лесничества — 70,1 процента, защитные леса составляют 
29,9 процента площади. Распределение лесов по целевому назначению 
приводится в таблице 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  Таблица 1

Структура государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество»

№
п/п

Наименование 
участковых 
лесничеств

Наименование участков, 
урочищ, входящих в 

участковые лесничества
Административный район Общая 

площадь, 
га

1 2 3 4 5
1 Городское Городской городской округ Карпинск 26306
2 Веселовское Веселовский городской округ Карпинск 37550

Валенторский городской округ Карпинск 68793
Итого 106343

3 Краснотурьин-
ское

Краснотурьинский городской округ Краснотурьинск 29271
Воронцовский городской округ Краснотурьинск 28575

Итого 57846
4 Волчанское Волчанский городской округ Карпинск 30997
5 Сосновское Сосновский городской округ Карпинск 10668

Североуральский городской округ 8890
Итого 19558

Шомпинский городской округ Карпинск 45170
Княсьпинский городской округ Карпинск 69641

Итого 134369
6 Кытлымское Кытлымский городской округ Карпинск 81517

Тыпыльский городской округ Карпинск 186440
Итого 267957

7 Петропавлов-
ское

Петропавловский Североуральский городской округ 29754
Березовский Североуральский городской округ 12051

городской округ Карпинск 16586
Итого 28637

Баяновский Североуральский городской округ 49673
Итого 108064

8 Всеволодское Всеволодский Североуральский городской округ 34031
Сосьвинский Североуральский городской округ 36700

Итого 70731
9 Черемуховское Черемуховский Североуральский городской округ 38698

Кальинский Североуральский городской округ 50273
Итого 88971
Всего по лесничеству 891584

Территориальное расположение Карпинского лесничества на территории 
Свердловской области отражено на карте-схеме 1.

2. Батенёва  Светлана Геннадьевна  — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии  

Члены территориальной комиссии:
3. Киселёв  Виталий Алексеевич  —  начальник Управления образования 

Гаринского городского округа (по согласованию)
4. Иванюк  Любовь Анатольевна  — директор муниципального образо‑

вательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» Гаринского городского округа (по согласованию)

5. Кузовлёв  Валерий Михайлович  — заместитель руководителя Серовского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

6. Мерзлякова  Наталья Леонидовна — специалист 1 категории отдела 
семейной политики, опеки и попечительства территориального отраслевого ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Управ‑
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Гаринскому району 

7. Мораш  Зинаида Геннадьевна  — начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 
Управления социальной политики Министерства социальной политики Сверд‑
ловской области по Гаринскому району

8. Опарин  Александр Леонидович  — исполняющий обязанности главного 
врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Гаринская центральная районная больница» 

9. Рычков  Сергей Аркадьевич  — заместитель начальника отделения полиции 
№ 20 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Серовский» (по согласованию)

10. Сафина  Светлана Ивановна  — директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения Гаринского района» 

6.11.2012 г. № 1294‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского участка 

Краснотурьинского участкового лесничества и части квартала 168 
Петропавловского участка Петропавловского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об 
утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области», приказом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области от 26.09.2012 г. № 1124 «Об утверждении 
проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского 
участка Краснотурьинского участкового лесничества и части квартала 168 Петро‑
павловского участка Петропавловского участкового лесничества государствен‑
ного казенного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» 
и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового 
лесничества и части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Карпинское лесничество», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в гра‑

ницах части кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества и части квартала 168 Петропавловского участка Петро‑
павловского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2012 г. № 1294‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны  в границах части кварталов 
79, 80, 94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового 

лесничества и части квартала 168 Петропавловского участка 
Петропавловского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»

Общая площадь Карпинского лесничества по состоянию на 01 января 2012 
года составляет 891584 га. В состав Карпинского лесничества входят 9 участ‑
ковых лесничеств. Структура Карпинского лесничества представлена в таблице 
1 и на карте‑схеме 1.

Все леса Карпинского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов  приходится большая часть  территории Карпинского  лесничества — 70,1 

процента,  защитные  леса  составляют  29,9  процента  площади.  Распределение  лесов  по  целевому  назначению 
приводится в таблице 2. 

Таблица 2
Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

Земли, на 
которых 

расположены 
леса

Наименование 
муниципального 

образования
Площадь 
муници-
пального 
образова-

ния
(кв. км)

Наименование 
лесничества 
(лесопарка)

Площадь земель, на которых расположены леса (га) Лесис-
тость 

террито-
рии 

(процен-
тов)

всего в том числе по целевому 
назначению лесов

лесные 
земли

в том числе покрытые лесной 
растительностью

защитные эксплуата-
ционные

резерв-
ные

всего из них лесными 
насаждениями с 
преобладанием

хвойных 
древесных 

пород
мягколист-

венных 
древесных 

пород
Земли лесного 

фонда
городской округ 

Карпинск

городской округ 
Краснотурьинск

Североуральский 
городской округ

Волчанский 
городской округ

5523,3

718,9

3503,7

471,1

Карпинское 891584 266147 625437 – 811164 805233 625850 179383 89

3

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ по 
строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 79, 80, 94 
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества в административных границах городского округа 
Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 36,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лес‑
ной (земельный) участок, расположенный в части кварталов 79, 80, 94 
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества, отнесен к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. 

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)». 
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности «Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ по строительству, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов. 

Лесной  (земельный)  участок  расположен  в  части  кварталов  79,  80,  94  Краснотурьинского  участка 
Краснотурьинского участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных границах городского 
округа Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 36,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части кварталов 79,  80,  94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского 
лесничества, отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных  лесов  по  кварталам  и  их  частям 
приведено в таблице 3. 

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории защитности «Леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое 
назначение лесов

Участко-
вое лес-

ничество
Участок Номер 

кварталов
Номера выделов Пло-

щадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

36,2

в том числе     
леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

36,2

в том числе     
лесопарковые зоны Красно-

турьин-
ское

Красно-
турьин-

ский
Часть 
квартала: 79

выделы: 
33, 36, 37, 39, 40, 41, 42

5,4

Часть 
квартала: 80

выделы:
6, 13, 19, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

19,4

Часть 
квартала: 94

выделы: 
3, 30, 37, 38, 40, 41

11,4

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены 

к другим категориям защитных лесов 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не  дифференцирован  режим  использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение  лесных участков  с  указанием границ населенных пунктов  и  муниципальных 
образований  в  Свердловской  области,  на  территориях  которых  установлена  категория  защитности —  леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов  (зеленые зоны),  участковых лесничеств,  категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав лесопарковых зон
Лесной (земельный) участок общей площадью 36,2 га расположен в части квартала 168 Петропавловского 

участка  Петропавловского  участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных  границах 
Североуральского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского участкового лесничества Карпинского лесничества, 
отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса,  выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны). 

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных  лесов  по  кварталам  и  их  частям 
приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории защитных лесов «Леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номера 
квартала

Номера 
выделов

Площадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     36,2

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего

    
36,2

в том числе     
зеленые зоны Часть 

квартала: 168
выделы: 
1, 2, 14, 15, 37

36,2

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены 

к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с  указанием границ населенных пунктов и муниципального 
образования  в  Свердловской  области,  на  территории  которого  установлена  категория  защитности —  леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.
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Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности «Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ по строительству, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов. 

Лесной  (земельный)  участок  расположен  в  части  кварталов  79,  80,  94  Краснотурьинского  участка 
Краснотурьинского участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных границах городского 
округа Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 36,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части кварталов 79,  80,  94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского 
лесничества, отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных  лесов  по  кварталам  и  их  частям 
приведено в таблице 3. 

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории защитности «Леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое 
назначение лесов

Участко-
вое лес-

ничество
Участок Номер 

кварталов
Номера выделов Пло-

щадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

36,2

в том числе     
леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

36,2

в том числе     
лесопарковые зоны Красно-

турьин-
ское

Красно-
турьин-

ский
Часть 
квартала: 79

выделы: 
33, 36, 37, 39, 40, 41, 42

5,4

Часть 
квартала: 80

выделы:
6, 13, 19, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

19,4

Часть 
квартала: 94

выделы: 
3, 30, 37, 38, 40, 41

11,4

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены 

к другим категориям защитных лесов 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не  дифференцирован  режим  использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение  лесных участков  с  указанием границ населенных пунктов  и  муниципальных 
образований  в  Свердловской  области,  на  территориях  которых  установлена  категория  защитности —  леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов  (зеленые зоны),  участковых лесничеств,  категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав лесопарковых зон
Лесной (земельный) участок общей площадью 36,2 га расположен в части квартала 168 Петропавловского 

участка  Петропавловского  участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных  границах 
Североуральского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского участкового лесничества Карпинского лесничества, 
отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса,  выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны). 

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных  лесов  по  кварталам  и  их  частям 
приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории защитных лесов «Леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номера 
квартала

Номера 
выделов

Площадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     36,2

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего

    
36,2

в том числе     
зеленые зоны Часть 

квартала: 168
выделы: 
1, 2, 14, 15, 37

36,2

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены 

к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с  указанием границ населенных пунктов и муниципального 
образования  в  Свердловской  области,  на  территории  которого  установлена  категория  защитности —  леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.
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Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон

Лесной (земельный) участок общей площадью 36,2 га расположен в 
части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского участко‑
вого лесничества Карпинского лесничества в административных границах 
Североуральского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной 
(земельный) участок, расположенный в части квартала 168 Петропавлов‑
ского участка Петропавловского участкового лесничества Карпинского 
лесничества, отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (лесопарковые зоны)» 
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте‑схеме 2.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012 г. № 194‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной группы  
при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.08.2010 г. № 101-ПК «Об утверждении 

Положения об экспертной группе при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области и ее состава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об‑
ласти государственного регулирования тарифов» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверж‑
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с 
изменениями, внесенными указами 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), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав экспертной группы при Региональной энергети‑

ческой комиссии Свердловской области (далее – экспертная группа), 
утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г. 
№ 101‑ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области и ее состава» 
(«Областная газета», 2010, 10 сентября, № 325‑326), с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 30.11.2011 
г. № 184‑ПК («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479‑480) и от 
18.09.2012 г. № 151‑ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373‑
375), следующие изменения (по согласованию):

1) вывести из состава подгруппы представителей производителей 
товаров (работ, услуг) экспертной группы Набойченко Игоря Олеговича, 
главного инженера Свердловской железной дороги – филиала открыто‑
го акционерного общества «Российские железные дороги»;

2) ввести в состав подгруппы представителей производителей товаров 
(работ, услуг) экспертной группы Иванцова Андрея Павловича, началь‑
ника Свердловской дирекции по энергообеспечению – структурного 
подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные 
дороги»;

3) ввести в состав подгруппы представителей органов власти, обще‑
ственных организаций, а также потребителей товаров (работ, услуг) экс‑
пертной группы Россолова Алексея Петровича, начальника Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области. 

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.


