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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2012 г. № 1307‑ПП
Екатеринбург

О проведении в 2012 году конкурса среди педагогов, 
осуществляющих патриотическое воспитание  

в образовательных учреждениях в Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы», в целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов, 
осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных учрежде‑
ниях в Свердловской области, выявления инновационных педагогических 
технологий и проектов в области гражданско‑патриотического, историко‑
патриоти ческого, военно‑патриотического воспитания Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении в 2012 году конкурса среди пе‑

дагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области (далее — Положение) (прилагается).

2. Установить в 2012 году денежные поощрения 23 педагогам — победите‑
лям конкурса среди педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание 
в образовательных учреждениях в Свердловской области, в размере 50,0 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) организовать проведение конкурса среди 
педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области, в соответствии с Положением, утверж‑
денным настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1307‑ПП 
«О проведении в 2012 году конкурса 
среди педагогов, осуществляющих 
патриотическое воспитание  
в образовательных учреждениях  
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в 2012 году конкурса среди педагогов, 

осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурса среди педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях в Свердловской области (далее — конкурс), 
и порядок выплаты денежного поощрения победителям конкурса за счет 
средств областного бюджета в 2012 году.

2. Общее руководство подготовкой и проведением в 2012 году конкурса 
возлагается на Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Конкурс проводится в Год российской истории (Указ Президента Рос‑
сийской Федерации от 09 января 2012 года № 49 «О проведении в Россий‑
ской Федерации Года российской истории») с целью привлечения внимания 
общества к российской истории, повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников. 

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка педагогов, внедряющих современные формы 

патриотического воспитания, направленные на вовлечение обучающихся 
в мероприятия историко‑патриотической, гражданско‑патриотической и 
военно‑патриотической направленности, формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, гражданской позиции;

2) распространение инновационного опыта в области патриотического 
воспитания, преподавания истории в образовательных учреждениях в 
Свердловской области;

3) привлечение внимания образовательного сообщества, общественных 
организаций, средств массовой информации к лучшим достижениям педа‑
гогических работников в области преподавания истории и патриотического 
воспитания обучающихся, поддержка и поощрение педагогов‑новаторов;

4) создание информационного банка методических разработок по 
патриотическому воспитанию, преподаванию истории в образовательных 
учреждениях в Свердловской области.

5. Право на участие в конкурсе имеют учителя (преподаватели) истории 
образовательных учреждений в Свердловской области со стажем педагоги‑
ческой деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых 
является образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 
программы начального и среднего профессионального образования.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
6. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе прово‑

дится с их согласия органами самоуправления образовательных учреждений 
(советом образовательного учреждения, попечительским советом, общим 
собранием, педагогическим советом, иными органами самоуправления, 
предусмотренными уставом образовательного учреждения), обеспечиваю‑
щими государственно‑общественный характер управления образовательным 
учреждением (далее — участник).

7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается приказом Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области. В состав конкурсной комиссии входят 
не менее 7 человек. Решения конкурсной комиссии правомочны при наличии 
не менее двух третей ее состава.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсных материалов;
3) экспертная оценка конкурсных материалов, представленных участ‑

никами;
4) формирование рейтинга участников конкурса по результатам эксперт‑

ной оценки конкурсных материалов;
5) дополнительная экспертная оценка конкурсных материалов, набравших 

одинаковое количество баллов и находящихся на нижней границе рейтинга, в 
случае, если число отобранных участников окажется больше установленной 
квоты победителей;

6) подготовка списков победителей конкурса в соответствии с рейтингом 
и установленной квотой победителей.

8. Конкурсная комиссия проводит регистрацию заявки на участие в конкур‑
се, составленной по форме согласно приложению к настоящему положению, 
на основании следующих документов, представляемых участником конкурса:

1) копии диплома о профессиональном образовании, заверенной руко‑
водителем образовательного учреждения;

2) выписки из трудовой книжки, заверенной руководителем образова‑
тельного учреждения;

3) ходатайства органа самоуправления образовательного учреждения;
4) материалов, предъявляемых для конкурсной оценки, согласно пункту 

9 настоящего положения;
5) информации о профессиональных достижениях педагога за три по‑

следних года, сформированной в соответствии с задачами конкурса и за‑
веренной работодателем;

6) документального подтверждения публичной презентации обществен‑
ности и профессиональному сообществу результатов педагогической деятель‑
ности, заверенной работодателем.

В качестве документов, подтверждающих публичную презентацию, могут 
выступать:

1) протоколы, повестки заседаний коллегиальных органов, конференций, 
пленумов, форумов, где в качестве одного из вопросов обозначена публичная 
презентация участника конкурса результатов педагогической деятельности;

2) сертификаты, грамоты и дипломы, свидетельствующие о выступлении 
участника конкурса с результатами педагогической деятельности на конфе‑
ренциях, семинарах, пленумах, форумах;

3) программы курсов, включающие лекции участника конкурса о резуль‑
татах педагогической деятельности; другие документы.

9. Виды материалов, предъявляемых для конкурсной оценки (на выбор 
участника):

1) разработка учебного занятия (план, сценарий, описание используемых 
технологий, а также дидактического, раздаточного, наглядного материалов);

2) разработка внеклассного мероприятия (план, сценарий, описание ис‑
пользуемых технологий, а также дидактического, раздаточного, наглядного 
материалов);

3) описание системы индивидуальной работы с обучающимися;
4) описание применяемых в работе авторских, нетрадиционных приемов 

и методов патриотического воспитания, преподавания истории;
5) характеристика результатов работы с обучающимися.
10. Темы конкурсных материалов, указанных в пункте 9 настоящего по‑

ложения:
1) знаменательные даты в истории России:
200‑летие Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года;
1150‑летие зарождения российской государственности;
400‑летие освобождения Москвы от интервентов;
70‑летие великих битв Великой Отечественной войны;
150‑летие со дня рождения П.А. Столыпина и другие юбилейные истори‑

ческие даты 2012 года;
2) формирование ценностного подхода к исторической памяти народа, 

роли Урала в отечественной истории;
3) образ России в мире;
4) историческая память и диалог культур;
5) российские победы и победители;
6) патриотизм в делах и творчестве выдающихся историков;
7) другие темы согласно задачам конкурса.
11. Документы на участие в конкурсе принимаются с момента разме‑

щения информации о проведении конкурса на официальном сайте Мини‑
стерства общего и профессионального образования Свердловской области  
www.minobraz.ru в течение 15 календарных дней.

Документы принимаются в электронном (диск, флеш‑карта) и бумажном 
виде в одном экземпляре. Конкурсные материалы представляются на стан‑
дартных листах формата А4. Объем материалов не должен быть более 30 
листов. Текст должен быть исполнен на одной стороне листа через одинар‑
ный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman 14. Размеры полей: 
левое — 2,5 см; правое — 1 см; верхнее — 2 см; нижнее — 2 см. Время 
просмотра предлагаемых видеоматериалов не должно превышать 10 минут. 

За несвоевременную доставку документов почтовой связью организаторы 
конкурса ответственности не несут.

Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.
12. Конкурсная комиссия в течение 10 дней с момента окончания приема 

документов на участие в конкурсе проводит их оценку.
13. Оценка материалов, представленных на конкурс, осуществляется по 

следующим показателям:
1) соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам 

патриотического воспитания (максимально — 10 баллов);
2) соответствие содержания, методов и приемов патриотического воспи‑

тания, преподавания истории задаче эмоционального вовлечения учащихся 
в образовательный процесс (максимально — 10 баллов);

3) соответствие применяемых учителем (преподавателем) истории методов 
и приемов обучения, развития и воспитания задаче формирования у обуча‑
ющихся гражданских патриотических качеств (максимально — 10 баллов);

4) разнообразие мероприятий и их связь с историей России, мира, малой 
Родины (максимально — 10 баллов);

5) соответствие учебной инфраструктуры воспитательным задачам об‑
разовательного процесса (максимально — 10 баллов);

6) степень участия в организации и проведении мероприятий обучающихся 
(количество, добровольность участия, самостоятельность, креативность, 
самооценка, эмоциональная удовлетворенность) (максимально — 10 баллов);

7) учет в работе различных категорий обучающихся, обеспечение инди‑
видуального подхода к ним (максимально — 10 баллов);

8) применение в индивидуальной работе с обучающимися социальной и 
психолого‑педагогической диагностики, ее влияние на процесс и результаты 
патриотического воспитания (максимально — 10 баллов);

9) взаимодействие с родителями, внешкольными учреждениями, обще‑
ственными организациями (максимально — 10 баллов);

10) увеличение доли обучающихся, проявляющих инициативу в меропри‑
ятиях патриотической направленности (максимально — 10 баллов);

11) увеличение доли обучающихся, участвующих в социально значимой 
добровольной деятельности: волонтерство, спорт, экологическое движение, 
социальная поддержка, изучение истории малой Родины, участие в деятельности 
патриотических объединений и другая деятельность (максимально — 10 баллов);

12) умение учителя (преподавателя) истории выявлять, анализировать и 
применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности 
(максимально — 10 баллов);

13) общая культура оформления и предъявления материалов, логичность 
и последовательность изложения (максимально — 10 баллов);

14) широта кругозора участника конкурса (максимально — 10 баллов); 
15) дополнительные баллы по усмотрению конкурсной комиссии за 

уникальность инновационных педагогических находок, выдающиеся обще‑
признанные достижения в масштабах Свердловской области и Российской 
Федерации (максимально — 10 баллов).

Общая максимально возможная сумма баллов — 150.
14. По результатам оценки представленных участниками конкурса матери‑

алов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника и 
составляется рейтинг участников. В случае, если участники конкурса набрали 
равное количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается 
конкурсной комиссией путем открытого голосования простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим.

Рейтинг участников является основанием для определения списка по‑
бедителей конкурса.

15. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 
утверждается приказом Министерства общего и профессионального об‑
разования Свердловской области и доводится до сведения победителей 
конкурса через размещение на официальном сайте Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, а также путем 
направления письменных уведомлений победителям конкурса не позднее 5 
дней с момента утверждения списка победителей конкурса.

Глава 3. Порядок выплаты денежного поощрения победителям 
конкурса

16. Размер денежного поощрения победителям конкурса составляет 50,0 
тыс. рублей на одного педагогического работника и выплачивается за счет 
средств областного бюджета.

17. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для выплаты денежного поощрения победителям конкурса, является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

18. Выплата денежных поощрений осуществляется на основании приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти путем их перечисления на открытые в кредитных организациях счета 
победителей конкурса.

Форма      Приложение
к Положению о проведении  
в 2012 году конкурса среди педагогов, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области 

В конкурсную комиссию 
конкурса среди педагогов, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области 

Регистрационный номер _____________
Дата регистрации заявки _____________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе среди педагогов, осуществляющих 

патриотическое воспитание в образовательных учреждениях  
в Свердловской области

Образовательное учреждение _____________________________
         (название в соответствии с уставом)
____________________________________________________
Фамилия _____________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество _____________________________________________
Паспорт: 
серия _______________ № _______________________________
выдан _______________________________________________

(когда, кем)
Дата рождения ________________________________________
Адрес и индекс места регистрации __________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________
E‑mail _______________________________________________
Реквизиты банка, в котором открыт счет _____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
№ лицевого счета вкладчика ______________________________

Приложение:*  1)
  2)
  3)..
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152‑ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих пер‑
сональных данных, указанных выше, специалистами Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области.

Дата __________________
Подпись ________________/___________________
              (фамилия, инициалы)

* К заявке прилагаются документы, указанные в пунктах 8, 9 Положения о проведении 
в 2012 году конкурса среди педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях в Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от ______________№_______.

21.11.2012 г. № 1312‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области»  
в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление санаторно-

курортных и оздоровительных предприятий Свердловской 
области»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри‑
ятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об ут‑
верждении Программы управления государственной собственностью Сверд‑
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление санаторно‑курортных и 
оздоровительных предприятий Свердловской области».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской об‑
ласти» является правопреемником прав и обязанностей государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Управление санаторно‑
курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области» в соот‑
ветствии с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имуще‑
ства Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г.  № 1317‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
Департамента государственного заказа Свердловской 

области, государственных и иных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента государ‑
ственного заказа Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о Департаменте государственного заказа Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственного 

заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердлов‑
ской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа Свердловской области, государственных 
и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 2011, 06 мая, 
№ 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
августа, № 312), от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 2012, 08 
февраля, № 51) и от 22.05.2012 г. № 561‑ПП («Областная газета», 2012, 30 
мая, № 202–203), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент осуществляет функции по размещению заказов на постав‑

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков Свердловской 
области путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого 
аукциона в электронной форме в случаях, если начальная (максимальная) 
цена государственного контракта или гражданско‑правового договора 
государственного бюджетного учреждения (далее — контракт) (цена лота), 
планируемого к размещению, составляет один миллион рублей и более.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заказчики Свердловской области самостоятельно осуществляют 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого аукциона в 
электронной форме (далее — аукцион) в случаях, если начальная (максималь‑
ная) цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает 
один миллион рублей.»;

3) подпункты 3 и 4 пункта 5 исключить;
4) в подпунктах 5 и 7 пункта 5 и в подпунктах 4, 7 и 8 пункта 6 слова «в 

случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), плани‑
руемого к размещению, составляет 3 миллиона рублей и более,» исключить;

5) в подпункте 8 пункта 5 слова «по разъяснению положений утвержден‑
ной заказчиком конкурсной документации, документации об аукционе или» 
исключить;

6) подпункт 9 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«9) по собственной инициативе, в соответствии с предписанием органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, 
или в соответствии с запросом участника размещения заказа направляют в Де‑
партамент предложения по внесению изменений в конкурсную документацию 
(документацию об аукционе) в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом или предписанием органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов, но не позднее:

чем за семь дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме;

чем за шесть дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает три 
миллиона рублей;

трех рабочих дней до дня окончания срока исполнения предписания;»;
7) подпункт 10 пункта 5 после слов «пятнадцать дней» дополнить словами 

«или если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 
три миллиона рублей не позднее семи дней»;

8) подпункт 6 пункта 6 исключить;
9) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) размещает на официальном сайте извещение и конкурсную докумен‑

тацию (документацию об аукционе) в срок:
не позднее десяти рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑

мещение заказа в Департамент;
не позднее пяти рабочих дней с момента поступления в Департамент от 

заказчика информации в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 настоящего 
Порядка;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1318‑ПП
Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности 
Свердловской области уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области  
в сфере деятельности добровольной пожарной охраны  

на территории Свердловской области и внесении изменений 
в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 09.12.2010 г. № 1762-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100‑ФЗ 

«О добровольной пожарной охране», Уставом Свердловской области, Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», подпунктом 2 пункта 
3 статьи 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент общественной безопасности Свердловской 

области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере деятельности добровольной пожарной охраны 
на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 
14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 июля, № 239–240), от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Областная газета», 2011, 
28 декабря, № 494–495), от 05.09.2012 г. № 969‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 сентября, № 364–365) и от 12.09.2012 г. № 981‑ПП («Областная 
газета», 2012, 15 сентября, № 367), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в области оказания поддержки» заменить словами 
«в сфере»;

2) в подпункте 6 пункта 8 слова «в области оказания поддержки» заменить 
словами «в сфере»;

3) дополнить подпункт 6 пункта 8 абзацами третьим и четвертым следу‑
ющего содержания:

«разработка и внесение на рассмотрение Правительства Свердловской 
области проектов нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области;

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Свердловской 
области;»;

4) дополнить пункт 11 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1320‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Серова по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 70-ПП 
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии города Серова по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Серова 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 70‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Серова 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 84) с изменени‑
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1529‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), 
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. № 1320‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Серова по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. Набиуллина  Ольга Леонидовна — председатель территориальной 

комиссии 
2. Устюжанина  Елена Геннадьевна — ответственный секретарь терри‑

ториальной комиссии 
Члены территориальной комиссии:
3. Ахмедзянова Светлана Викторовна — директор государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский 
дом‑школа» 

4. Древетняк Ирина Владимировна — директор государственного бюджет‑
ного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
помощи семье и детям города Серова» 

5. Егоров Дмитрий Петрович — начальник отраслевого органа адми‑
нистрации Серовского городского округа Управление образования (по 
согласованию)

6. Заикина Вера Андреевна — заместитель главного врача по поликлинике 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница города Серова»

7. Капцова  Инга Александровна — директор государственного казенного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Серовский центр 
занятости» 

8. Куликова Изольда Рафкатовна — старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних линейного отделения полиции на станции Серов линей‑
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции 
Нижний Тагил Управления на транспорте Министерства внутренних дел Рос‑
сийской Федерации по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

9. Новосёлова  Лариса Геннадьевна — подростковый нарколог государ‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 10» филиал в городе Серове

10. Полуэктова Татьяна Александровна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Серовский» 
(по согласованию)

11. Прокопьева Людмила Петровна — начальник отдела опеки и попечи‑
тельства территориального отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области — Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Серову 
и Серовскому району 

12. Середа Татьяна Петровна — директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Социально‑реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда» 

13. Твердохлебова Ирина Владимировна — заместитель директора по 
учебно‑воспита тельной работе государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Серовское профессиональное училище» 

14. Третьякова Ольга Геннадьевна — начальник филиала по Серовскому 
городскому округу, Серовскому и Гаринскому районам федерального казен‑
ного учреждения «Уголовно‑исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Свердловской области» (по согласованию)

15. Чередникова Алевтина Михайловна — директор муниципального 
учреждения детских подростковых клубов «Эдельвейс» (по согласованию)

21.11.2012 г. № 1321‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Североуральска по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 71-ПП 

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

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

роуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 71‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 85) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 г. № 1444‑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. № 1321‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Североуральска 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Зубкова Елена Тадеушевна — председатель территориальной комиссии 
2. Данилкина Валентина Васильевна — ответственный секретарь терри‑

ториальной комиссии 
Члены территориальной комиссии:
3. Кобленкова Елена Ивановна — директор государственного казенного 

учреждения занятости населения Свердловской области «Североуральский 
центр занятости» 

4. Михалёва Ольга Владимировна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Североуральску (по со‑
гласованию)

5. Моисеева Наталья Валерьяновна — начальник уполномоченного органа 
местного самоуправления «Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
Североуральского городского округа» (по согласованию)

6. Никитин Олег Александрович — старший следователь Североураль‑
ского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

7. Паршукова Ирина Владимировна — специалист по защите прав детей 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере образования 
«Управление образования Североуральского городского округа» (по со‑
гласованию)

8. Саранчина Елена Леонидовна — директор детской поликлиники госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Североуральская 
центральная городская больница» 

9. Тарасова Наталья Петровна — заместитель начальника территориаль‑
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Североуральску 

10. Фёдорова Ирина Михайловна — начальник филиала по Североураль‑
скому городскому округу федерального казенного учреждения «Уголов‑
но‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

11. Чайка Екатерина Владимировна — социальный педагог муниципально‑
го бюджетного учреждения дополнительного образования Североуральского 
городского округа «Центр психолого‑педагогической помощи «Остров» (по 
согласованию)

12. Чайка Нина Ивановна — директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних города 
Североуральска» 


