
8 Пятница, 18 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)

(Окончание. Начало на 1—7-й стр.).

1. Земцов
Вячеслав Васильевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Абушкевич
Наталья Ивановна

— заведующая муниципального органа управ-
ления образованием Таборинского муници-
пального района

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна 

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Галина Николаевна
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Ярош
Наталья Дмитриевна

— врач-дерматовенеролог
11. Метлицкая

Наталья Юрьевна
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Ярош

Татьяна Ивановна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Кранштапова
Елена Николаевна

— ведущий специалист муниципального орга-
на управления образованием Таборинского 
муниципального района 

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и Таборинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Тавдинская центральная районная больни-
ца», секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-нарколог

10. Барашкова
Валентина Дмитриевна

— врач-оториноларинголог
11. Вильданова

Зоя Николаевна
— врач-психиатр 

12. Фоминых
Виктория Егоровна

— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Тавдинского городского округа

Основной состав:
1. Земцов

Вячеслав Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— заведующий отделом по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, мобилиза-
ционной работе и секретному делопроиз-
водству администрации Тавдинского го-
родского округа

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Людмила Ильинична
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Чукреева
Елена Павловна

— врач-оториноларинголог
11. Ярош

Наталья Дмитриевна
— врач-дерматовенеролог

12. Метлицкая
Наталья Юрьевна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Ярош
Татьяна Ивановна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— ведущий специалист по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми администрации Тавдинского городского 
округа

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна 

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская цен-
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-психиатр-нарколог

1. Земцов
Вячеслав Васильевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Абушкевич
Наталья Ивановна

— заведующая муниципального органа управ-
ления образованием Таборинского муници-
пального района

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна 

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Галина Николаевна
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Ярош
Наталья Дмитриевна

— врач-дерматовенеролог
11. Метлицкая

Наталья Юрьевна
— врач-терапевт

Резервный состав:
1. Ярош

Татьяна Ивановна
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Кранштапова
Елена Николаевна

— ведущий специалист муниципального орга-
на управления образованием Таборинского 
муниципального района 

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и Таборинско-
му районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Тавдинская центральная районная больни-
ца», секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-нарколог

10. Барашкова
Валентина Дмитриевна

— врач-оториноларинголог
11. Вильданова

Зоя Николаевна
— врач-психиатр 

12. Фоминых
Виктория Егоровна

— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Тавдинского городского округа

Основной состав:
1. Земцов

Вячеслав Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— заведующий отделом по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, мобилиза-
ционной работе и секретному делопроиз-
водству администрации Тавдинского го-
родского округа

3. Сахарова
Ольга Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Безденежных
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), се-
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин

Николай Александрович
— врач-хирург

6. Дернова
Галина Николаевна

— врач-офтальмолог
7. Довбенко

Людмила Ильинична
— врач-невропатолог

8. Стяжкина
Надежда Владимировна

— врач-стоматолог
9. Женихов

Сергей Геннадьевич
— врач-психиатр-нарколог

10. Чукреева
Елена Павловна

— врач-оториноларинголог
11. Ярош

Наталья Дмитриевна
— врач-дерматовенеролог

12. Метлицкая
Наталья Юрьевна

— врач-терапевт
Резервный состав:

1. Ярош
Татьяна Ивановна

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Тавде, Тавдинскому и Табо-
ринскому районам), председатель комиссии

2. Гаврин
Владислав Александрович

— ведущий специалист по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми администрации Тавдинского городского 
округа

3. Лукашевич
Елена Анатольевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

4. Соколовская
Мария Анатольевна 

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская цен-
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ребецкий

Анатолий Максимович
— врач-хирург

6. Павлова
Татьяна Игоревна

— врач-офтальмолог
7. Смирнова

Ирина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Есипович
Олеся Валерьевна

— врач-стоматолог
9. Коннов

Николай Иванович
— врач-психиатр-нарколог

10. Барашкова
Валентина Дмитриевна

— врач-оториноларинголог
11. Фомина

Виктория Егоровна
— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Талицкого городского округа

Основной состав:
1. Пырков

Андрей Ильич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), председатель комис-
сии

2. Сапегин
Сергей Владимирович

— начальник отдела обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности администрации Та-
лицкого городского округа

3. Абатурова
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Насибуллина
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Соколова

Марина Валерьевна
— врач-стоматолог

6. Бучельникова
Оксана Владимировна

— врач-дерматовенеролог
7. Брусницын

Алексей Адольфович
— врач-невропатолог

8. Змейков
Владимир Анатольевич

— врач-хирург
9. Маганова

Лариса Дмитриевна
— врач-офтальмолог

10. Редькин 
Василий Иванович

— врач-психиатр, нарколог
11. Тропин

Валентин Трофимович
— врач-терапевт

12. Ханжин
Николай Петрович

— врач-оториноларинголог
Резервный состав:

1. Ярушин
Михаил Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
председатель комиссии

2. Быков
Леонид Георгиевич

— ведущий специалист отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности админи-
страции Талицкого городского округа

3. Саночкина
Галина Артемьевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору 

4. Быстрякова
Марина Викторовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Булатова

Любовь Вячеславовна
— врач-стоматолог

6. Шалимова
Зинаида Матвеевна

— врач-невропатолог
7. Калиниченко

Аркадий Владимирович
— врач-хирург

8. Хомутинина
Тамара Андреевна

— врач-офтальмолог
9. Санникова

Людмила Юрьевна
— врач-психиатр

10. Степанова
Нина Георгиевна

— врач-терапевт
11. Хомутинина

Ирина Захаровна
— врач-оториноларинголог

12. Куликова
Ольга Алексеевна

— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетТугулымского городского округа
Основной состав:

1. Пырков
Андрей Ильич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), председатель комис-
сии

2. Кизеров
Константин Владимирович

— заместитель главы администрации Тугу-
лымского городского округа 

3. Абатурова
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Насибуллина
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Куликова

Ольга Алексеевна
— врач-дерматовенеролог

6. Брусницын
Алексей Адольфович

— врач-невропатолог
7. Змейков

Владимир Анатольевич
— врач-хирург

8. Маганова
Лариса Дмитриевна

— врач-офтальмолог
9. Редькин

Василий Иванович
— врач-психиатр, нарколог 

10. Тропин
Валентин Трофимович

— врач-терапевт
11. Ханжин

Николай Петрович
— врач-оториноларинголог

12. Соколова
Марина Валерьевна

— врач-стоматолог
Резервный состав:

1. Ярушин
Михаил Владимирович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
председатель комиссии

2. Горбунов
Виктор Алексеевич

— специалист первой категории по мобилиза-
ционной работе администрации Тугулым-
ского городского округа

3. Саночкина
Галина Артемьевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту-
гулымскому районам), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору 

4. Быстрякова
Марина Викторовна

— помощник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шалимова

Зинаида Матвеевна
— врач-невропатолог

6. Калиниченко
Аркадий Владимирович

— врач-хирург
7. Хомутинина

Ирина Андреевна
— врач-офтальмолог

8. Санникова
Людмила Юрьевна

— врач-психиатр

9. Степанова
Нина Георгиевна

— врач-терапевт
10. Хомутинина

Ирина Захаровна
— врач-оториноларинголог

11. Булатова
Любовь Вячеславовна

— врач-стоматолог
12. Куликова

Ольга Алексеевна
— врач-дерматовенеролог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Туринского городского округа

Основной состав:
1. Мозырев

Игорь Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), председа-
тель комиссии

2. Дудченко
Андрей Евгеньевич

— начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизацион-
ной работе администрации Туринского го-
родского округа

3. Коржавин
Сергей Викторович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

4. Любякина
Елена Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин-
скому и Туринскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Рачева

Светлана Владимировна
— врач-терапевт

6. Муталибов
Виктор Михайлович

— врач-хирург
7. Смирнова

Светлана Леонидовна
— врач-офтальмолог

8. Смирнова
Раиса Аркадьевна

— врач-оториноларинголог
9. Кернер

Ирина Дмитриевна
— врач-нарколог

10. Ползунова
Ксения Валерьевна

— врач-психиатр
11. Боярских

Светлана Васильевна
— врач-стоматолог

12. Евдокимов
Игорь Владимирович

— врач-невропатолог
13. Панина

Елена Валерьевна
— врач-дерматовенеролог

Резервный состав:
1. Родивилов

Андрей Федорович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Слободо-Туринскому и Туринскому рай-
онам), председатель комиссии

2. Ураев
Станислав Борисович

— специалист по мобилизационной работе и 
секретному делопроизводству отдела гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций администрации Туринского городского 
округа

3. Брынцев
Евгений Викторович

— старший инспектор военного-учетного сто-
ла администрации Туринского городского 
округа, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

4. Пашкович
Валентина Михайловна

— технический работник военно-учетного сто-
ла администрации Туринского городского 
округа, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Франк

Елена Александровна
— врач-терапевт

6. Антипин
Евгений Николаевич

— врач-хирург
7. Лошкова

Галина Петровна
— врач-стоматолог

8. Григорьев
Виталий Петрович

— врач-невропатолог
9. Белошейкина

Тамара Александровна
— врач-дерматовенеролог

10. Ворсина
Зинаида Яковлевна

— врач-психиатр
11. Обросова

Елена Владимировна
— врач-нарколог

12. Лысенок 
Анатолий Валерьевич

— врач-оториноларинголог
13. Куманькова

Эльвира Вильсоровна
— врач-офтальмолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Шалинского городского округа

Основной состав:
1. Усольцев 

Владимир Павлович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), председа-
тель комиссии

2. Бутаков
Виктор Константинович

— заместитель главы Шалинского городского 
округа

3. Лапшина
Юлия Георгиевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору 

4. Мурзина
Людмила Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шешко

Руфина Михайловна
— врач-терапевт

6. Сулиманов
Руслан Юнусович

— врач-психиатр-нарколог
7. Писецкая

Фаина Федоровна
— врач-невролог

8. Кайгородцева
Валентина Никаноровна

— врач-офтальмолог
9. Живов

Владимир Васильевич
— врач-хирург

10. Ананьина
Зинаида Ильинична

— врач-стоматолог
11. Астафеева

Татьяна Юрьевна
— врач-оториноларинголог

12. Кузьмина
Наталья Алексеевна

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

1. Тарасов
Александр Вячеславович

— начальник отделения (подготовки и призы-
ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Первоуральску и Шалинскому 
району), председатель комиссии

2. Нустроев
Владимир Сергеевич

— инспектор военно-учетного стола админи-
страции Шалинского городского округа 

3. Пономарева
Ирина Владимировна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральску и Шалинскому району), специа-
лист по профессиональному психологиче-
скому отбору

4. Корякова
Лариса Юрьевна

— медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная го-
родская больница № 1», секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Уткина

Валентина Дмитриевна 
— врач-терапевт

6. Щелканова
Наталья Николаевна

— врач-психиатр
7. Минкина

Валентина Викторовна
— врач-невропатолог

8. Мастерских
Анатолий Иванович

— врач-офтальмолог
9. Горбунов

Евгений Вячеславович
— врач-хирург

10. Уварова
Елена Владимировна

— врач-стоматолог
11. Мустафин

Ирек Тофикович
— врач-оториноларинголог

12. Баллова
Екатерина Николаевна

— врач-дерматовенеролог
13. Косарев

Владимир Витальевич
— врач-нарколог

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1005‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах  

по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 
октября 2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 

года № 817‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му‑
ниципальных районов» («Областная газета», 2008, 18 июля, № 243–244) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «Кокшаров В.А.» заменить словами 
«Д.В. Паслер»;

2) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом пункта 2 слова «Левин А.Ю.» заменить словами 

«Я.П. Силин»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице‑

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

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици‑
ального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, вступающего 
в силу с 01 января 2013 года.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28 ноября 2012 года     № 883‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении Тетюхина В.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Тетюхина Владислава Валентиновича — советника 

генерального директора открытого акционерного общества «Корпорация 
ВСМПО‑АВИСМА» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года    № 1008‑УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области,  

по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области

В целях реализации основных принципов и приоритетных направлений 
формирования кадрового состава государственной гражданской службы, 
предусмотренных статьей 60 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера‑
ции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской служ‑

бы Свердловской области, по которым предусматривается ротация госу‑
дарственных гражданских служащих Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 29.12.2012 г. № 1008‑УГ 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, по которым 
предусматривается ротация государ‑
ственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных 

гражданских служащих Свердловской области

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий террито‑
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области категории «руководители»:

1) высшая группа должностей:
начальник территориального управления (отдела);
председатель территориальной комиссии Свердловской области по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главная группа должностей:
заместитель начальника территориального управления (отдела);
3) ведущая группа должностей:
начальник отдела в составе территориального управления (отдела).
2. Должности государственной гражданской службы Свердловской об‑

ласти, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий террито‑
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области категории «специалисты»:

старшая группа должностей:
ответственный секретарь территориальной комиссии Свердловской 

области по делам несовершеннолетних и защите их прав.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области — Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 

по городу Заречному

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», руководствуясь статьей 44 Устава Свердловской 
области и на основании представления Председателя Правительства 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Заречному путем присоединения к нему территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Белоярскому району.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
14 января 2013 года
№ 5‑УГ

1. Плащевой
Виталий Алексеевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому рай-
ону), председатель комиссии

2. Галашев
Анатолий Николаевич

— заместитель главы администрации Сысерт-
ского городского округа по социальным во-
просам

3. Абабкова
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), специалист по 
профессиональному психологическому от-
бору

4. Шаранова
Наталья Леонидовна

— фельдшер отдела (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
5. Кадочникова

Наталья Софроновна
— врач-терапевт

6. Кормишина
Людмила Владимировна

— врач-офтальмолог
7. Федоров

Геннадий Варламович
— врач-невролог

8. Хорькова
Ираида Викторовна

— врач-стоматолог
9. Шалин 

Сергей Николаевич
— врач-психиатр

10. Чакин
Олег Александрович

— врач-оториноларинголог
11. Ялымов

Сергей Геннадьевич
— врач-хирург

Резервный состав:
1. Белоносов

Николай Викторович
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), председатель 
комиссии

2. Кузнецова
Наталья Владимировна

— председатель комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского городского 
округа

3. Зайцева
Екатерина Алексеевна

— помощник начальника отделения (подго-
товки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) отдела (Военно-
го комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

4. Тарасова 
Елена Александровна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому рай-
ону), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Ческидова

Наталья Дмитриевна
— врач-терапевт

6. Новоселова
Елена Витальевна

— врач-офтальмолог 
7. Пеньков

Сергей Владимирович
— врач-невропатолог

8. Новоселов
Игорь Леонидович

— врач-стоматолог
9. Шестаков

Александр Петрович
— врач-психиатр

10. Ионова
Жанна Вячеславовна

— врач-оториноларинголог
11. Хусаинов

Андрей Рудольфович
— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
муниципального образования «поселок Уральский»

Основной состав:
1. Самойленко

Сергей Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), председатель комиссии

2. Терентьев
Владимир Викторович

— заместитель главы администрации муници-
пального образования «поселок Уральский» 

3. Яворский
Сергей Степанович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору

4. Мурина
Надежда Кесоревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Пилясова

Валерия Леонидовна
— врач-офтальмолог

6. Вертьянова
Марина Борисовна

— врач-оториноларинголог
7. Голендухин

Алексей Леонидович 
— врач-психиатр

8. Миронова
Ольга Валерьевна 

— врач-невропатолог
9. Ибрагимов

Габдульян Исмагилович
— врач-терапевт

10. Анисимова
Анна Валентиновна

— врач-хирург
11. Федоткина

Генриетта Николаевна
— врач-стоматолог

Резервный состав:
1. Лабыкин

Анатолий Николаевич
— начальник отделения (подготовки и призы-

ва граждан на военную службу) отдела (Во-
енного комиссариата Свердловской области 
по Октябрьскому и Ленинскому районам 
города Екатеринбурга), председатель 
комиссии

2. Шабанова
Елена Владимировна

— ведущий специалист администрации муни-
ципального образования «поселок Ураль-
ский» по делам молодежи, физкультуры и 
спорта

3. Новикова
Татьяна Трофимовна

— помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур-
га), специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору

4. Бердникова
Оксана Александровна

— медицинская сестра государственного учре-
ждения здравоохранения «Центральная го-
родская клиническая больница № 6» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
5. Тузова

Анна Анатольевна
— врач-офтальмолог

6. Артюшина
Тамара Николаевна

— врач-оториноларинголог
7. Резенова

Людмила Владимировна 
— врач-психиатр

8. Шныр
Елена Владимировна

— врач-невропатолог
9. Гребенюкова

Ирина Владимировна
— врач-терапевт

10. Бажанова
Ирина Борисовна

— врач-хирург
11. Грабовец

Ирина Геннадьевна
— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учетТаборинского муниципального района
Основной состав:


