
7 Пятница, 30 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).




 





























 



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2012 г.  № 1331‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения  
«Нижне-Исетский лесной парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природ‑
ных территориях в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка изменения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк», Порядка формирования и деятель‑
ности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости 
изменения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк» и ее состава», заключением экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения катего‑
рии «Лесной парк» от 20.02.2012 г., заключением экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы по материалам комплексного 
экологического обследования лесонасаждений и растительности на зе‑
мельном участке Нижне‑Исетского лесного парка, кв. 114, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
15.11.2011 г. № 522 «Об утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы по материалам комплексного 
экологического обследования лесонасаждений и растительности на зе‑
мельном участке Нижне‑Исетского лесного парка, кв. 114», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории област‑

ного значения «Нижне‑Исетский лесной парк» путем вывода из его состава 
земельного (лесного) участка площадью 24,6 гектара, расположенного в 
квартале 114 (выделы 5, 7, 14, 15, 25, 29, 33, 34) Лесопаркового участко‑
вого лесничества Нижне‑Исетского лесного парка, по причине утраты им 
природоохранного, рекреационного, эстетического и оздоровительного 
значения.

2. Внести в перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, 
ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г.  
№ 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), 
от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. 
№ 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 
ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2190), 
от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. 
№ 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6‑1, 
ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. 
№ 932‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, 
ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная газета», 2010, 09 октября, 
№ 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. № 1720‑ПП («Областная газета», 
2011, 22 декабря, № 483–484), от 28.12.2011 г. № 1849‑ПП («Областная 
газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 11.01.2012 г. № 6‑ПП («Областная 
газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 20.01.2012 г. № 23‑ПП («Областная 
газета», 2012, 26 января, № 27‑28), от 15.02.2012 г. № 120‑ПП («Областная 
газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), от 18.07.2012 г. № 801‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 7 число «1612,74» заменить числом «1588,14»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12370,699» заменить числом «12346,099»;
3) в строке «Всего по области» число «13727,699» заменить числом 

«13703,099».
3. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. 

Якобу произвести компенсацию исключаемой из состава лесного парка 
площади путем включения в границы городских лесов земельного участка 
площадью не менее 24,6 гектара.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. 
Бондарева.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.2012 г. № 2288‑РП
Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2012 году

В целях поддержки и развития добровольческой и благотворительной 
деятельности в Свердловской области:

1. Провести с 21 ноября по 21 декабря 2012 года в Свердловской об‑
ласти Дни милосердия, включающие проведение массовых добровольче‑
ских и благотворительных акций, подведение итогов благотворительной и 
добровольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской области 
в 2012 году.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней 

милосердия в Свердловской области (прилагается);
2) План основных мероприятий по подготовке и проведению Дней ми‑

лосердия в Свердловской области (прилагается);
3) перечень номинаций по подведению итогов благотворительной дея‑

тельности в Свердловской области за 2012 год (прилагается);
4) перечень номинаций по подведению итогов добровольческой деятель‑

ности в Свердловской области за 2012 год (прилагается).
3. Подвести итоги:
1) добровольческой деятельности за 2012 год на ХII региональном До‑

бровольческом форуме 06 декабря 2012 года в городе Екатеринбурге;
2) благотворительной деятельности за 2012 год на Церемонии награж‑

дения лучших благотворителей года с участием делегаций муниципальных 
образований в Свердловской области 21 декабря 2012 года в городе 
Екатеринбурге.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу по подготовке и проведе‑
нию Дней милосердия в Свердловской области в соответствии с Планом 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия в 
Свердловской области, утвержденным настоящим распоряжением.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области организовать подготовку и проведение Дней милосердия в муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области.

6. Предложить открытому акционерному обществу «Областное теле‑
видение» (А.Н. Стуликов), государственному учреждению «Редакция га‑
зеты «Областная газета» (Д.П. Полянин) освещать ход проведения Дней 
милосердия в Свердловской области.

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

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Сверд‑
ловской области  
от 21.11.2012 г. № 2288‑РП 
«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2012 году»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

Дней милосердия в Свердловской области

1. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области, председатель организа‑
ционного комитета

2.  Злоказов Андрей Владимирович— Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, заме‑
ститель председателя организационного комитета, председатель комиссии 
по номинации «Общественные организации инвалидов, общественные 
организации ветеранов»

Члены организационного комитета:
3.  Александров  Александр Александрович — директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
4.  Бабушкина  Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
5.  Бадаев  Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской об‑

ласти, Член Правительства Свердловской области, председатель комиссии 
по номинациям «Учреждения культуры», «Общественные организации 
культуры, творческие союзы»

6.  Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области, председатель 
комиссии по номинации «Общественные организации здравоохранения»

7.  Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской об‑
ласти, председатель комиссии по номинации «Общественные организации 
образования»

8.  Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

9.  Вольф  Виталий Александрович — Управляющий Западным управ‑
ленческим округом Свердловской области

10.  Граматик Иван Иванович  — Управляющий Северным управленче‑
ским округом Свердловской области

11.  Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управ‑
ленческим округом Свердловской области

12.  Картуз  Мария Владимировна  — директор Департамента инфор‑
мационной политики Губернатора Свердловской области, председатель 
комиссии по номинации «Средства массовой информации»

13.  Клевец  Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управ‑
ленческим округом Свердловской области

14.  Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинациям «Пред‑
приятия сельского хозяйства и продовольствия», «Предприятия торговли, 
питания, услуг», «Предприятия малого и среднего бизнеса»

15.  Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управлен‑
ческим округом

16.  Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресур‑
сов и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии по номинации «Экологические обще‑
ственные организации»

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

18.  Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области, председатель комиссии по номинации 
«Правозащитные общественные организации»

19.  Набойченко  Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

20.  Никифоров Алексей Иванович— заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области

21.  Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии по номинации «Предприятия промышленности»

22.  Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации «Спортивные, 
детские, молодежные общественные организации»

23.  Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии по номинациям «Предприятия связи», «Предприятия 
транспорта и дорожного хозяйства»

24.  Смирнов  Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации «Пред‑
приятия энергетики и жилищно‑ком мунального хозяйства»

25.  Соколова Наталья Викторовна — начальник Управления по взаимо‑
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области, председатель комиссии по номинации «Муниципальные образо‑
вания, управленческие округа»

26.  Сорвин  Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, 
председатель комиссии по номинации «Банки» (по согласованию)

27.  Софьин Леонид Антонович — председатель Свердловской област‑
ной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

28.  Судаков Юрий Дмитриевич  — председатель Свердловской об‑
ластной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

29.  Федоров Сергей Владимирович — Министр строительства и раз‑
вития инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии по номинации «Предприятия 
строительства»

30.  Харлов Александр Владимирович — Министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации «Иностран‑
ные и международные организации»

31.  Черемера  Людмила Александровна — председатель областного 
правления Всероссийского общества глухих (по согласованию)

32.  Чернев  Николай Дмитриевич — Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

33.  Чупахин Олег Николаевич  — президент Центра благотворительных 
фондов и организаций, председатель комиссии по номинации «Индивиду‑
альные благотворители» (по согласованию)

34.  Юдина Мавзиля Ахмадеевна — председатель областного правления 
Всероссийского общества слепых (по согласованию)















 



   
 











 








 












 










 











  












 






























 









 















 











 





















 















 















 












 

















 























 












 









 
















 







































 
















 






















 














 

















 























 



















 























 












 









 
















 







































 
















 






















 














 

















 























 


































 


  
 














 












  
  
 






 





 






 






  
  
 






 





  
 



























 


  
 




 




  
  
  
 




  




