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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2012 г. № 1322‑ПП
Екатеринбург

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

области от 24.01.2006 г. № 72‑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 Нижняя Тура по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

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

няя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 72‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 86) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2010 г. № 1530‑ПП («Областная газета», 2010, 26 октября, 
№ 386–387), 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. № 1322‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Нижняя Тура по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Куимова Любовь Сергеевна — председатель территориальной ко‑
миссии 

2. Шведчикова  Ольга Викторовна  — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии 

Члены территориальной комиссии:
3. Богданова   Анжела Сергеевна  —  главный специалист комитета по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике админи‑
страции Нижнетуринского городского округа (по согласованию)

4. Востряков   Николай Александрович  —  начальник управления 
образования администрации Нижнетуринского городского округа (по 
согласованию)

5. Ержанкова   Ольга Владимировна  — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отделения полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качканарский» (по 
согласованию)

6. Кондраева  Софья Александровна  — заместитель главного врача 
по поликлинической работе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная 
городская больница» 

7. Палькина  Людмила Фёдоровна  — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура» 

8. Савинова  Ольга Михайловна  — начальник филиала по Нижнетурин‑
скому городскому округу федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

9. Садков  Алексей Николаевич  —  директор государственного казен‑
ного учреждения «Нижнетуринский центр занятости» 

10. Сумарокова   Елена Владимировна  — специалист территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Нижняя Тура 

11. Черников  Денис Владимирович  — заместитель руководителя Качка‑
нарского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

12. Эйзенбраун  Татьяна Николаевна  — методист муниципального 
казенного учреждения «Информационно‑методический центр» (по со‑
гласованию)

21.11.2012 г. № 1326‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Новолялинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 80‑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 Новолялинского района по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Новолялинско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 80‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ново‑
лялинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, 
ст. 94) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 05.10.2010 г. № 1447‑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. № 1326‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Новолялинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Шубина  Татьяна Вениаминовна   — председатель территориальной 
комиссии 

2. Сошникова  Татьяна Владимировна  — ответственный секретарь 
территориальной комиссии  

Члены территориальной комиссии:
3. Быстрых  Сергей Александрович  — заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новолялинскому району (по согласованию) 

4. Жидков  Олег Григорьевич  —  ведущий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Новолялинскому району 

5. Кильдюшевская  Елена Владимировна  — начальник Управления об‑
разованием Новолялинского городского округа (по согласованию)

6. Корчагина  Ольга Владимировна  — начальник филиала по Ново‑
лялинскому району федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

7. Куркина   Валентина Васильевна  — старший инспектор по делам 
несовершеннолетних группы по делам несовершеннолетних отдела участ‑
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новолялинскому 
району (по согласованию)

8. Кривошеева  Лариса Владимировна  — начальник территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Новолялинскому району 

9. Маркова  Оксана Николаевна  — начальник отдела культуры, моло‑
дежной политики и спорта администрации Новолялинского городского 
округа (по согласованию)

10. Прокопович  Александр Яковлевич  — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области «Социально‑реабилита ционный центр для несовершеннолет‑
них Новолялинского района»

11. Старцева  Ольга Владимировна  — заведующая детской поли‑
клиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Новолялинская районная больница» 

12. Усольцева  Наталья Николаевна  — заместитель директора госу‑
дарственного казенного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Новолялинский центр занятости» 

21.11.2012 г. № 1327‑ПП
Екатеринбург

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

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 81‑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 Красноуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

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

ноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 81‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑2, ст. 95) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.10.2009 г. № 1509‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1591) и от 05.10.2010 г. 
№ 1448‑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. № 1327‑ПП 

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Красноуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Старкова   Светлана Анатольевна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Волкова  Ольга Ивановна  — ответственный секретарь территори‑
альной комиссии 

Члены территориальной комиссии:
3. Агафонова  Наталья Григорьевна  — директор государственного бюд‑

жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально‑реабилита ционный центр для несовершеннолетних 
города Красноуральска»

4. Воскобойникова  Светлана Викторовна  — заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно‑
летних — начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуни‑
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Красноуральский» (по согласованию)

5. Злыгостева  Светлана Сергеевна  — директор государственного 
казенного учреждения занятости населения Свердловской области «Крас‑
ноуральский центр занятости» 

6. Исакова  Ольга Петровна  — заведующая детской поликлиникой го‑
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская городская больница» 

7. Канакова   Галина Васильевна  — ведущий специалист отдела семей‑
ной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот терри‑
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Красноуральску 

8. Коптева  Наталья Валентиновна  — начальник территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Красноуральску 

9. Линчак  Николай Григорьевич  —  руководитель Кушвинского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления След‑
ственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Макарихин   Александр Сергеевич  — начальник филиала по го‑
родскому округу Красноуральск федерального казенного учреждения 
«Уголовно‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской 
области» (по согласованию)

11. Макарова  Светлана Николаевна  —  начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (по согласованию)

12. Царёва  Маргарита Михайловна  — фельдшер‑нарколог государ‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Красноуральская городская больница» 

13. Шипицина   Юлия Геннадьевна  — заместитель начальника по мо‑
лодежной политике муниципального казенного учреждения «Управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа 
Красноуральск» (по согласованию)

21.11.2012 г. № 1328‑ПП
Екатеринбург

О Правительственной комиссии по формированию в Свердловской 
области системы технологического прогнозирования

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 22.10.2012 г. № 418‑РГ «О мерах по формированию в Сверд‑
ловской области системы технологического прогнозирования», в целях 
создания в Свердловской области системы технологического прогнози‑
рования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей 
обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития ключевых про‑
изводственных технологий Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию по формированию в Сверд‑

ловской области системы технологического прогнозирования.
2. Утвердить:
1) Положение о Правительственной комиссии по формированию в 

Свердловской области системы технологического прогнозирования (при‑
лагается);

2) состав Правительственной комиссии по формированию в Свердлов‑
ской области системы технологического прогнозирования (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1328‑ПП 
«О Правительственной комиссии 
по формированию в Свердловской 
области системы технологического 
прогнозирования»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии по формированию в Свердловской 

области системы технологического прогнозирования

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок формирования Прави‑

тельственной комиссии по формированию в Свердловской области системы 
технологического прогнозирования (далее — Комиссия), ее задачи, направ‑
ления деятельности и полномочия, а также полномочия членов Комиссии, 
порядок организации и обеспечения ее деятельности.

2. Комиссия является совещательным органом, образованным Прави‑
тельством Свердловской области в целях формирования в Свердловской 
области системы технологического прогнозирования, ориентированной 
на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора 
экономики, а также осуществления анализа эффективности программ 
модернизации предприятий на территории Свердловской области с учетом 
развития ключевых производственных технологий. 

Глава 2. Порядок формирования Комиссии 
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, замести‑

телей председателя Комиссии и иных членов Комиссии.
4. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 

началах.
Глава 3. Задачи, направления деятельности и полномочия Комис-

сии 
5. Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся реализации в Свердловской об‑

ласти государственной политики в сфере модернизации и технологического 
развития экономики;

2) определение приоритетных направлений, форм и методов государ‑
ственного регулирования в целях модернизации и технологического раз‑
вития экономики Свердловской области;

3) осуществление анализа эффективности программ модернизации 
предприятий на территории Свердловской области;

4) подготовка предложений по формированию в Свердловской области 
системы технологического прогнозирования. 

6. Направлениями деятельности Комиссии являются:
1) информирование Губернатора Свердловской области и Правитель‑

ства Свердловской области о планируемых и реализуемых проектах по 
модернизации промышленных производств и объектов инфраструктуры 

в Свердловской области, о новых высокотехнологичных продуктах, раз‑
рабатываемых, осваиваемых в производстве и планируемых к выпуску на 
предприятиях Свердловской области; 

2) подготовка для Правительства Свердловской области предложений 
по проектам, направленным на организацию выпуска высокотехнологич‑
ной продукции, в том числе для предоставления мер государственной 
поддержки соответствующим субъектам инвестиционной деятельности в 
Свердловской области;

3) оказание методического, организационного, информационного со‑
действия организациям Свердловской области в реализации инновационных 
проектов по освоению выпуска конкурентоспособных видов продукции.

7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач и реали‑
зации направлений деятельности имеет право:

1) запрашивать у Правительства Свердловской области и исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области информацию 
по вопросам деятельности Комиссии;

2) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, общественными и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере модернизации и технологического 
развития экономики;

3) приглашать экспертов, ученых и специалистов для участия в заседани‑
ях Комиссии в случае, если их присутствие необходимо при рассмотрении 
вопросов на заседаниях Комиссии;

4) создавать по вопросам деятельности Комиссии рабочие группы.
Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации 

и обеспечения ее деятельности 
8. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Ко‑

миссии представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителей организаций.

9. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии:

1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его от‑
сутствия;

2) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты повесток 
ее заседаний;

3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по внесен‑
ным на ее рассмотрение вопросам;

4) организует контроль за выполнением решений Комиссии.
10. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

11. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся не чаще одного раза в полугодие. Внеплановые заседания 
проводятся по решению председателя Комиссии. 

12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии. 

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред‑
седательствующего на заседании Комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва‑
ется председательствующим на заседании Комиссии.

15. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1328‑ПП 
«О Правительственной комиссии 
по формированию в Свердловской 
области системы технологического 
прогнозирования»

СОСТАВ 
Правительственной комиссии по формированию в Свердловской 

области системы технологического прогнозирования

1.   Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2.  Петров  Александр Юрьевич  —  Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя комиссии 

3.  Орлов  Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
4.  Беседин  Андрей Адольфович   — президент Уральской торгово‑

промышлен ной палаты (по согласованию)
5.  Гурарий   Евгений Михайлович  — начальник Экспертного управления 

Губернатора Свердловской области
6.  Кадочников  Сергей Михайлович — директор высшей школы 

экономики и менеджмента Уральского федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре‑
зидента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

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

8.  Ласыченков  Юрий Яковлевич  —  генеральный директор фе‑
дерального государственного унитарного предприятия «Уральский 
научно‑исследовательский химический институт с опытным заводом» (по 
согласованию)

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

10.  Пинаев  Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

11.  Потехин  Николай Алексеевич   — профессор кафедры управления 
и права Уральской государственной сельскохозяйственной академии (по 
согласованию)

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

13.  Смирнов   Николай Борисович   —  Министр энергетики и жилищ‑
но‑ комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

14.  Толмачев   Дмитрий Евгеньевич  — генеральный директор Анали‑
тического центра «Эксперт‑Урал» (по согласованию)

15.  Чарушин  Валерий Николаевич  — председатель Уральского от‑
деления Российской академии наук, директор института органического 
синтеза (по согласованию)

16.  Черепанов   Михаил Григорьевич  —  первый вице‑президент Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

17.  Шилов  Владимир Алексеевич  — советник генерального дирек‑
тора Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (по 
согласованию)

18.  Щелконогов   Максим Анатольевич  — заместитель генерального 
директора открытого акционерного общества «Русский магний» (по со‑
гласованию)

21.11.2012 г. № 1329‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 82‑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 Верхотурского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верхотурского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 82‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑2, ст. 96) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2009 г. № 1510‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1592), 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. № 1329‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии Верхотурского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1.  Шармай  Елена Валерьевна  — председатель территориальной 
комиссии 

2. Шумилова  Наталья Николаевна  — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии  

2. Примерное положение о единой дежурно‑диспетчерской службе 
муниципального образования, одобренное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании и 
функционировании единых дежурно‑диспетчерских служб и системы 
оперативно‑диспетчерского управления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», признать утра‑
тившим силу.

3. Внести в Рекомендуемый минимальный перечень должностей 
единой дежурно‑диспетчерской службы муниципального образования, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании и функционировании единых 
дежурно‑диспетчерских служб и системы оперативно‑диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на террито‑
рии Свердловской области», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1330‑ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей единой дежурно‑диспетчерской службы  

муниципального образования

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28. Создание единых дежурно-диспетчерских 
служб в муниципальных образованиях, не 
отнесенных к группам по гражданской 
обороне:
Каменский городской округ;
Горноуральский городской округ;
Ирбитское муниципальное образование;
городской округ Рефтинский;
Малышевский городской округ

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Свердловской области 
(по согласованию)

31 января 
2013 года

».

1

Члены территориальной комиссии:
3. Борисова  Ирина Владимировна  — ведущий инспектор отдела госу‑

дарственного казенного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Новолялинский центр занятости» 

4. Ванеева  Людмила Геннадьевна  — заместитель главного врача по 
детству государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная районная больница Верхотурского 
района» 

5. Гашева  Наталья Александровна  — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от‑
дела полиции № 33 межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Красноуральский» (по согласованию)

6. Григорьева  Вероника Александровна  — специалист по работе с 
молодежью управления культуры и молодежной политики администрации 
городского округа Верхотурский (по согласованию)

7. Докучаев  Денис Станиславович  — старший следователь Качканар‑
ского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Кудымова   Елена Сергеевна  — педагог муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» (по согласованию) 

9. Лиханова  Наталья Витальевна  — начальник филиала по Вер‑
хотурскому району федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

10. Репина   Ольга Петровна  — социальный педагог государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Верхотурский 
детский дом» 

11. Стадник   Надежда Матвеевна  — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям Верхотурского 
района» 

12. Черных  Наталья Игоревна  — специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Верхотурскому району 

21.11.2012 г.  № 1330‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании 

и функционировании единых дежурно‑диспетчерских служб и 
системы оперативно‑диспетчерского управления в муниципальных  

образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершен‑
ствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Российской Федерации», руководствуясь постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке 
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.11.2011 г. 
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112», Государственным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 22.7.01‑99 «Единая дежурно‑диспетчерская служба. 
Основные положения», Законом Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.1998 г. 
№ 336‑ПП «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской об‑
ласти», в целях развития Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, 
а также террористическим актам на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по созданию единых дежурно‑диспетчер‑

ских служб муниципальных образований в Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании и функционировании единых 
дежурно‑диспетчерских служб и системы оперативно‑диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 декабря, № 474–
475), изменения, дополнив пунктом 28 в следующей редакции:

(Окончание на 7-й стр.).


