
12 Вторник, 15 января 2013 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2012 года     № 973‑УГ

г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в целях обеспечения исполнения полномочий Вице‑губерна‑

тора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области следующие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области:

1) советник Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области;

2) помощник Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность советника Вице‑губернатора Свердловской области — Ру‑

ководителя Администрации Губернатора Свердловской области относится 
к главной группе должностей категории «помощники (советники)» и за‑
мещается на основании срочного служебного контракта, заключаемого на 
срок полномочий Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области;

2) должность помощника Вице‑губернатора Свердловской области — 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области относится 
к ведущей группе должностей категории «помощники (советники)» и за‑
мещается на основании срочного служебного контракта, заключаемого на 
срок полномочий Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в Свердловской 

области в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 ноября 
2011 года № 1035‑УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педа‑
гогическим работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования в 
Свердловской области», на основании решения Регионального совета по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» от 10 
декабря 2012 года № 7 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам из числа профессорско‑преподавательского состава образова‑
тельных учреждений высшего профессионального образования в Свердлов‑
ской области в 2012 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»:
по направлению «Технические науки»:
Валиеву Ниязу Гадым‑оглы — профессору федерального государственно‑

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Гридиной Татьяне Александровне — профессору федерального госу‑

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

по направлению «Естественные науки»:
Залесову Сергею Вениаминовичу — профессору федерального госу‑

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государственный лесотехнический 
университет»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Минюровой Светлане Алигарьевне — профессору федерального го‑

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 
по направлению «Технические науки»:
Чугуновой Ольге Викторовне — доценту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Разумовской Елене Александровне — доценту негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Гуманитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:
Григорьеву Сергею Сергеевичу — доценту государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» Министерства здра‑
воохранения и социального развития Российской Федерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Кормильцевой Марии Владимировне — доценту федерального государ‑

ственного автономного образовательного учреждения высшего професси‑
онального образования «Российский государственный профессионально‑
педагогический университет»;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»: 
по направлению «Технические науки»:
Акулову Артему Юрьевичу — преподавателю федерального государ‑

ственного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральский институт Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Веселовой Наталье Александровне — преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»; 

по направлению «Естественные науки»:
Димитровой Юлии Викторовне — преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия» Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Субачевой Алле Александровне — преподавателю федерального госу‑

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский институт Государственной противопожарной служ‑
бы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 декабря 2012 года
№ 975‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 995‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к Положению 
о президиуме Правительства Свердловской области, 

утвержденному Указом Губернатора Свердловской области  
от 06 августа 2010 года № 735-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Положению о президиуме Правительства 

Свердловской области, утвержденному Указом Губернатора Свердловской 
области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412–413), от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ («Областная газета», 2010, 24 
декабря, № 466–467), от 14 марта 2011 года № 176‑УГ («Областная газета», 
2011, 19 марта, № 81–84), от 20 апреля 2011 года № 329‑УГ («Областная 
газета», 2011, 23 апреля, № 135–136), от 23 июля 2012 года № 542‑УГ 
(«Областная газета», 2012, 26 июля, № 293–294) и от 01 октября 2012 года 
№ 737‑УГ («Областная газета», 2012, 04 октября, № 394–395), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Форма
К Указу Губернатора
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 995‑УГ

Приложение к Положению
о президиуме Правительства 
Свердловской области

ПРОТОКОЛ
заседания президиума Правительства Свердловской области

от _______________года
________________________________________________________

г. Екатеринбург

______________   № ________

Председательствовал:
Губернатор Свердловской области  — Е.В. Куйвашев
Присутствовали:
Члены президиума:
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
     (в алфавитном порядке)
Приглашенные на заседание:
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности    — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
     (в алфавитном порядке)

I. Наименование вопроса
____________________________________________________

(инициалы, фамилии выступающих)

Принять к сведению доклад (должность, инициалы, фамилия докладчика).

II. Наименование вопроса
____________________________________________________

(инициалы, фамилии выступающих)
1. Принять к сведению доклад (должность, инициалы, фамилия доклад‑

чика).
2. Министерству (иному органу исполнительной власти, органу местного 

самоуправления) (отразить суть поручения по рассматриваемому вопросу).
Срок — до____________ 201__ года.
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Исполнитель: имя, отчество, фамилия, 
телефон

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 996‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 13 декабря 2010 года № 1277-УГ «О мерах  

по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах 

по обеспечению правопорядка»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 13 декабря 

2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Россий‑
ской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах 
по обеспечению правопорядка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 29 декабря 2010 года № 1398‑УГ («Областная газета», 2011, 14 
января, № 4), от 21 марта 2011 года № 214‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 24 июля 2012 года № 547‑УГ («Областная газета», 
2012, 27 июля, № 295) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 
13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнитель‑
ных мерах по обеспечению правопорядка»), изменения, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Установить, что заседания координационного совещания по обеспе‑
чению правопорядка в Свердловской области проводятся по мере необхо‑
димости, но не реже одного раза в квартал.».

2. Внести в состав координационного совещания по обеспечению право‑
порядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» изменения, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

к Указу Губернатора
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 996‑УГ

СОСТАВ 
координационного совещания по обеспечению правопорядка  

в Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, 
председатель координационного совещания

2. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — Ру‑
ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя координационного совещания

3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя координационного совещания

4. Алешин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь координа‑
ционного совещания

Члены координационного совещания: 
5. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления Ми‑

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

6. Вяткин  Александр Петрович — начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Задорин Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

9. Каган Михаил Дмитриевич —  начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транс‑
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

11. Кукушкин Павел Павлович — Уральский транспортный прокурор (по 
согласованию)

12. Ландак Юрий Александрович — Военный прокурор Екатеринбургского 
гарнизона (по согласованию)

13. Охлопков Сергей Алексеевич — прокурор Свердловской области (по 
согласованию)

14. Порядин  Александр Сергеевич — командующий Уральским регио‑
нальным командованием внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (по согласованию)

15. Прибавкин Василий Владимирович  — начальник Управления Феде‑
ральной миграционной службы по Свердловской области (по согласованию)

16. Путинцев  Дмитрий Евгеньевич — руководитель Уральского след‑
ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)

17. Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

18. Щебекин  Сергей Юрьевич — руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области — Главный судебный 
пристав Свердловской области (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 997‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07 марта 2006 года № 187-УГ  

«О межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 07 марта 2006 

года № 187‑УГ «О межведомственной комиссии по профилактике право‑

нарушений в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 17 марта, 
№ 75–76) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 03 мая 2007 года № 390‑УГ («Областная газета», 2007, 12 мая, 
№ 153–154), от 27 декабря 2007 года № 1412‑УГ («Областная газета», 2008, 
11 января, № 3), от 08 февраля 2008 года № 118‑УГ («Областная газета», 
2008, 15 февраля, № 51–52), от 15 августа 2008 года № 927‑УГ («Областная 
газета», 2008, 22 августа, № 279), от 10 июля 2009 года № 648‑УГ («Областная 
газета», 2009, 17 июля, № 207–208), от 07 декабря 2009 года № 1089‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 17 августа 2010 года 
№ 744‑УГ («Областная газета», 2010, 24 августа, № 303–304) и от 16 октября 
2012 года № 788‑УГ («Областная газета», 2012, 23 октября, № 422–423) 
(далее — Указ Губернатора Свердловской области от 07 марта 2006 года 
№ 187‑УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Свердловской области»), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице‑губер‑

натора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Я.П. Силина.».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике право‑
нарушений в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 07 марта 2006 года № 187‑УГ «О межведомствен‑
ной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области», 
следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, пред‑
седатель комиссии».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О государственном казенном учреждении Свердловской 

области «Управление автомобильных дорог»

В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Управление автомобильных дорог» является государственным ка‑
зенным учреждением Свердловской области, не имеющим особого значения 
для экономического и социального развития Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) принять необходи‑
мые меры, направленные на реализацию пункта 1 настоящего указа.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 декабря 2012 года
№ 998‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 08 мая 2001 года № 334-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 08 мая 2001 года № 334‑УГ «О 
межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание» («Областная газета», 2001, 15 мая, № 93) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 26 
июня 2009 года № 586‑УГ («Областная газета», 2009, 04 июля, № 192–193) 
и от 13 ноября 2010 года № 1068‑УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 декабря 2012 года
№ 999‑УГ

к Указу Губернатора
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 999‑УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации 

лиц, отбывших уголовное наказание

1.  Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председате‑
ля Правительства Свердловской области, председатель межведомственной 
комиссии

2. Никифоров  Алексей Иванович — заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области, заместитель председателя межведомствен‑
ной комиссии

3. Худорожков  Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, 
заместитель председателя межведомственной комиссии (по согласованию)

4. Илларионов Илья Владимирович — начальник отдела социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Министерства со‑
циальной политики Свердловской области, ответственный секретарь меж‑
ведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области
6. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны прав 

детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области

7. Береснев Александр Геннадьевич — начальник управления психолого‑
педагогической работы с осужденными Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

8. Бородин Эдуард Викторович  — заместитель начальника полиции по ох‑
ране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области — начальник полиции 
общественной безопасности (по согласованию)

9. Картуз Мария Владимировна — Директор Департамента информаци‑
онной политики Губернатора Свердловской области

10. Мажара Олег Анатольевич — представитель Свердловской област‑
ной общественной организации Реабилитационный центр «Держава» (по 
согласованию)

11. Манаков Сергей Николаевич — заместитель директора Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области — начальник 
управления по организации деятельности координационных органов обе‑
спечения безопасности 

12. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы Администрации 
города Екатеринбурга по вопросам социальной политики (по согласованию)

13. Медведская Диляра Рашидовна — заместитель Министра здравоох‑
ранения Свердловской области

14. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам чело‑
века в Свердловской области (по согласованию)

15. Петрова Ольга Геннадьевна — заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по согла‑
сованию)

16. Погудин Вячеслав Викторович  — председатель комитета Законо‑
дательного Собрания Свердловской области по социальной политике (по 
согласованию)

17. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

18. Хомец Николай Николаевич — директор государственного казенного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Организационно‑методический центр социальной помощи»

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Уральская футбольная академия»

В целях развития футбола в Свердловской области, в соответствии со 
статьей 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать необходимым создание государственного автономного учреж‑

дения Свердловской области «Уральская футбольная академия».
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) принять меры по 

реализации настоящего указа, в том числе:
1) принять решение о создании государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Уральская футбольная академия», определив Мини‑
стерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя госу‑

дарственного автономного учреждения Свердловской области «Уральская 
футбольная академия»;

2) утвердить устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Уральская футбольная академия»;

3) решить вопрос о закреплении на праве оперативного управления за го‑
сударственным автономным учреждением Свердловской области «Уральская 
футбольная академия» государственного имущества Свердловской области;

4) сформировать состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Уральская футбольная 
академия» и представить для согласования Губернатору Свердловской 
области;

5) принять необходимые меры, направленные на материально‑техниче‑
ское обеспечение деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Уральская футбольная академия».

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 
18 сентября 2008 года № 1014‑УГ «О создании государственного бюджет‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области спортивный колледж «Уральская футбольная академия» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1363).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 декабря 2012 года
№ 1001‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1002‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в основной состав призывной комиссии 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 23 августа 2012 года № 643-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав призывной комиссии Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2012 
года № 643‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 30 августа, № 341–342), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Силин  Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, первый 
заместитель председателя комиссии»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Григорцев  Виктор Дмитриевич — консультант управления по взаимо‑

действию с правоохранительными органами и обеспечению профилактики 
правонарушений Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области, секретарь комиссии»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Креков  Павел Владимирович  — Первый Заместитель Министра обще‑

го и профессионального образования Свердловской области». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1003‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденный  

Указом Губернатора Свердловской области  
от 27 ноября 1995 года № 47

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной без‑
опасности Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ 
(«Областная газета», 2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года 
№ 732‑УГ («Областная газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 
года № 1277‑УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 
июня 2008 года № 638‑УГ («Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 
07 декабря 2009 года № 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, 
№ 383), от 25 февраля 2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 05 
марта, № 67–68), от 20 июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 
2010, 24 июля, № 266–267), от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 12 января, № 2), от 29 марта 2011 года № 257‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 02 апреля, № 105–106), от 15 сентября 2011 
года № 818‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 23 июля 
2012 года № 543‑УГ («Областная газета», 2012, 26 июля, № 293–294) и от 
17 сентября 2012 года № 690‑УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, 
№ 377–378), следующие изменения:

1) пункт 7‑1 изложить в следующей редакции:
«7‑1. Вяткин  Александр Петрович  — начальник Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)»;

2) дополнить пунктом 7‑2 следующего содержания:
«7‑2. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель следственного управ‑

ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

3) пункт 9 признать утратившим силу;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Силин  Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1004‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑

ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла‑
сти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
01 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 04 
февраля, № 28), от 05 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 
2009, 11 августа, № 237), от 07 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Област‑
ная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 05 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года 
№ 198‑УГ («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 
года № 491‑УГ («Областная газета», 2010, 01 июня, № 186–187), от 20 
декабря 2010 года № 1323‑УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 21 марта 2011 года № 215‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 13 июля 2011 года № 660‑УГ («Областная газета», 
2011, 20 июля, № 262–263), от 27 июля 2011 года № 706‑УГ («Областная 
газета», 2011, 05 августа, № 283–284), от 21 сентября 2011 года № 829‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), от 14 февраля 2012 
года № 50‑УГ («Областная газета», 2012, 18 февраля, № 65–66) и от 27 июля 
2012 года № 572‑УГ («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305), 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Силин  Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — Ру‑

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии»;

2) дополнить пунктом 11‑1 следующего содержания:
«11‑1. Вяткин  Александр Петрович — начальник Управления Федераль‑

ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Кириллов  Борис Анатольевич — главный федеральный инспектор 

в Свердловской области»;
4) дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. Путинцев  Дмитрий Евгеньевич — руководитель Уральского след‑

ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.


