
XIV Четверг, 28  февраля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.                 № 198‑ПП
             г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2012 г. № 743‑ПП «Об утверждении 

Порядка реализации мероприятия по созданию условий 
доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью 

специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации, оборудованию элементами доступности 

входных групп в жилых домах, в которых проживают  
инвалиды‑колясочники»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.07.2012 г. № 743‑ПП «Об утверждении Порядка реализации мероприятия 
по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с 
помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в 
жилых домах, в которых проживают инвалиды‑колясочники» («Областная 
газета», 2012, 13 июля, № 277–278) изменение:

в пункте 2 слово «управлениям» заменить словами «территориальным 
отраслевым исполнительным органам государственной власти Свердлов‑
ской области — Управлениям».

2. Внести в Порядок реализации мероприятия по созданию условий 
доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных 
устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудо‑
ванию элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых 
проживают инвалиды‑колясочники, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 743‑ПП «Об утвержде‑
нии Порядка реализации мероприятия по созданию условий доступности 
для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, 
приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию эле‑
ментами доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают 
инвалиды‑колясочники», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятие реализуется путем предоставления технических 

средств инвалидам и детям‑инвалидам (далее — инвалиды), проживаю‑
щим на территории Свердловской области, которым индивидуальными 
программами реабилитации инвалида (ребенка — инвалида) либо про‑
граммами реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания, выданными федеральным 
государственным учреждением медико‑социальной экспертизы (далее — 
программа реабилитации), рекомендованы кресла‑коляски.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется 

территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управ‑
ление социальной политики).»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управления социальной политики осуществляют закупку технических 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Техническими средствами являются:
1) подъемники передвижные с сиденьями, подвешенными на канатах 

(стропах) (оборудование, предназначенное для подъема и свободного 
перемещения человека с ограничением жизнедеятельности в сидячем, 
полусидячем и полулежачем положении при поддержании его тела с по‑
мощью строп); 

2) подъемники передвижные с жесткими сиденьями (оборудование, 
предназначенное для подъема и свободного перемещения человека с 
ограничением жизнедеятельности в сидячем положении); 

3) подъемники стационарные с креплением к стене (стенам), полу и 
(или) потолку;

4) подъемники стационарные свободностоящие (на полу);
5) поручни, в том числе поручни одиночные, парные, настенные, пото‑

лочные, лестничные, дверные, поручни пандусов, поручни сидений;
6) рампы передвижные (подвижные наклонные поверхности, которые 

перекрывают ограниченный зазор между двумя уровнями); 
7) пандусы накладные, в том числе пандусы портативные, складные, 

телескопические, роллопандусы.»;
5) в пункте 8 слова «управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по месту жительства (далее 
— управление социальной политики)» заменить словами «управление со‑
циальной политики по месту жительства»;

6) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) программа реабилитации.»;
7) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, 

могут быть поданы в управление социальной политики посредством личного 
обращения, направления по почте либо с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен‑
ным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов.»;

8) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие в программе реабилитации рекомендации в кресло‑

коляске;»;
9) дополнить пунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1. Технические средства передаются инвалиду (законному пред‑

ставителю или представителю по доверенности) управлением социальной 
политики на основании Договора о передаче технического средства в бес‑
срочное пользование (далее — Договор). Форма Договора утверждается 
приказом Министерства»;

10) пункт 14 дополнить словами «и до 31 декабря.»;
11) в приложении слова «управления» заменить словами «террито‑

риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.                 № 204‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2012 г. № 37‑ПП  

«Об утверждении Плана мероприятий  
по реализации на территории Свердловской области 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» и Плана реформирования жилищно‑коммунального 

хозяйства Свердловской области на 2012 год»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» и постановления Правительства Свердловской 
области от 22.12.2008 г. № 1354‑ПП «О Концепции реформирования 
жилищно‑коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 
годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.01.2012 г. № 37‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реали‑
зации на территории Свердловской области Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» и Плана реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 год» («Областная 
газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2012 год» исключить; 
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «на 2012 год» исключить.
2. Внести в План реформирования жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области на 2012 год, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 26.01.2012 г. № 37‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» и Плана реформи‑
рования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 
год», следующие изменения:

1) из наименования слова «на 2012 год» исключить;
2) графу 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Разработка Правительством Свердловской области проектов регио‑

нальных адресных программ по проведению капитального ремонта много‑
квартирных домов на территории Свердловской области»;

3) графу 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Разработка Правительством Свердловской области проектов регио‑

нальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жи‑
лищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства»;

4) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:

жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства»;

4) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

« 6-1. Разработка 
Правительством 
Свердловской 
области 
проектов 
региональных 
программ по 
модернизации 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры

ежегодно Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

создание безопасных 
и благоприятных 
условий проживания 
граждан

»; 

5) дополнить пунктами 20–23 следующего содержания:

« 20. Разработка и 
принятие 
Правительством 
Свердловской 
области 
нормативных 
правовых актов, пре-
дусмотренных 
статьей 167 
Жилищного кодекса 
Российской 
Федерации, в части 
капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных 
домов

до 01 июля 
2013 года 

Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

обеспечение 
условий пре-
доставления 
финансовой 
поддержки за 
счет средств 
Фонда 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммуналь-
ного хозяйства

21. Разработка и 
принятие 
Правительством 
Свердловской 
области правового 
акта, 
предусматривающего 
создание системы 
мониторинга 
кредиторской 
задолженности 

до 01 июля 
2013 года

Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

обеспечение 
условий пре-
доставления 
финансовой 
поддержки за 
счет средств 
Фонда 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммуналь-

организаций, 
осуществляющих 
управление 
многоквартирными 
домами, по оплате 
ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, 
ресурсоснабжающих 
организаций по оп-
лате топливно-энер-
гетических ресурсов, 
использованных для 
поставок ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, 
организациям, 
осуществляющим 
управление 
многоквартирными 
домами, и 
механизмы 
проведения такого 
мониторинга, а также 
меры по снижению 
указанной 
кредиторской 
задолженности, 
порядок 
представления в 
федеральный орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 
функции по 
выработке и (или) 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-правово-
му регулированию в 
сфере жилищно-ком-
мунального 

ного хозяйства

хозяйства, 
информации о ходе 
реализации 
указанных мер

22. Разработка  и 
принятие 
Правительством  
Свердловской 
области  правового 
акта, 
предусматривающего 
реализацию 
мероприятий, 
направленных  на 
информирование 
населения  о 
принимаемых  мерах 
в  сфере  жилищно-
коммунального 
хозяйства  и  по 
вопросам  развития 
общественного 
контроля  в  сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

до  01  июля 
2013 года

Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

развитие 
системы 
общественног
о  контроля  в 
сфере 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяйства

23. Подготовка 
Правительством 
Свердловской 
области 
обязательства по 
переселению 
граждан из всего 
аварийного 
жилищного фонда, 
расположенного на 
территории 
Свердловской 
области, до 31 
декабря 2015 года 
при условии подачи 
заявки в Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-

после 
утверждения 
региональной 
адресной 
программы по 
переселению 
граждан  из 
аварийного 
жилищного 
фонда

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

ликвидация 
аварийного 
жилищного 
фонда, 
улучшение 
условий 
проживания 
граждан

коммунального 
хозяйства на 
переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

го

коммунального 
хозяйства на 
переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г. № 208‑ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, между муниципальными  

образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году на проведение мероприятий  

по информатизации муниципальных образований

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов‑
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы», 

приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области от 
31.07.2012 г. № 91 «О результатах проведения отбора городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам городских округов и муниципальных районов Свердловской об‑
ласти на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ по 
информатизации муниципальных образований в 2013 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Информационное общество Свердловской области» на 2011–
2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных образований (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 208-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых преду-
смотрено областной целевой про-
граммой «Информационное об-
щество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муници-
пальными образованиями, распо-
ложенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году на про-
ведение мероприятий по информати-
зации муниципальных образований»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприятий 

по информатизации муниципальных образований
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области

Размер 
субсидий, тыс. 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 979,9
2 Муниципальное образование Алапаевское 16,8
3 Арамильский городской округ 334,6
4 Артемовский городской округ 109,2
5 Артинский городской округ 58,2
6 Березовский городской округ 79,8
7 Городской округ Богданович 264,0
8 Городской округ Верхний Тагил 43,4
9 Городской округ Верхняя Пышма 56,7

10 Городской округ Верхняя Тура 176,9
11 Городской округ Верхотурский 140,0
12 Волчанский городской округ 50,4
13 Гаринский городской округ 95,8
14 Горноуральский городской округ 685,7
15 Городской округ Дегтярск 50,4
16 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 830,4
17 Городской округ Заречный 20,0
18 Ивдельский городской округ 53,4
19 Муниципальное образование город Ирбит 647,2
20 Ирбитское муниципальное образование 512,5
21 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 344,0
22 Каменский городской округ 420,0
23 Камышловский городской округ 129,5
24 Городской округ Карпинск 175,0
25 Качканарский городской округ 273,7
26 Кировградский городской округ 145,1
27 Городской округ Краснотурьинск 151,0
28 Городской округ Красноуральск 174,9
29 Муниципальное образование Красноуфимский округ 342,0
30 Кушвинский городской округ 403,2
31 Махнёвское муниципальное образование 325,9
32 Невьянский городской округ 69,4
33 Город Нижний Тагил 132,9
34 Нижнетуринский городской округ 56,0
35 Городской округ Нижняя Салда 497,0
36 Новолялинский городской округ 40,5
37 Новоуральский городской округ 606,6
38 Городской округ Первоуральск 116,0
39 Полевской городской округ 126,5
40 Пышминский городской округ 21,2
41 Городской округ Ревда 16,6
42 Режевской городской округ 166,2
43 Городской округ Рефтинский 27,6
44 Североуральский городской округ 56,6
45 Серовский городской округ 553,3
46 Сосьвинский городской округ 262,5
47 Городской округ Среднеуральск 11,8
48 Городской округ Сухой Лог 478,8
49 Сысертский городской округ 1093,7
50 Тавдинский городской округ 256,5
51 Талицкий городской округ 225,1
52 Туринский городской округ 716,9
53 Шалинский городской округ 189,0
54 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
366,8

55 Нижнесергинский муниципальный район 7,0
56 Всего 16 184,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 210‑ПП
                     г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 24.01.2006 г. № 43‑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 
перемещениями членов территориальной комиссии Красноуфимского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

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

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 43‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑1, ст. 57) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.07.2009 г. № 866‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 964), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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 21.02.2013 г. № 210‑ПП

Состав 
 территориальной комиссии Красноуфимского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Колотнин Александр Анатольевич — председатель территориальной 
комиссии.

2. Токарева Галина Александровна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии.

Члены территориальной комиссии:
3. Башкирцева Екатерина Николаевна — начальник 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 городу Красноуфимску и 
Красноуфимскому району. 

4. Башкирцева Марина Александровна — начальник отдела культуры 
и туризма администрации Муниципального образования Красноуфимский 
округ (по согласованию).

5. Башкирцева Ольга Афонасьевна —методист по охране прав детей 
муниципального отдела Управления образованием Муниципального об‑
разования Красноуфимский округ (по согласованию).

6. Закорюкина Ирина Геннадьевна — заведующая отделением про‑
филактики безнадзорности и участковой службой государственного бюд‑
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска 
и Красноуфимского района».

7. Колчанова  Наталья Евгеньевна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Красноуфимский» (по согласованию).

8. Крылов Валерий Юрьевич — заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница».

9. Маклакова Людмила Викторовна — ведущий специалист отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа госу дарственной 
власти Свердловской области — Управления социальной политики Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области по городу Красно‑
уфимску и Красноуфимскому району. 

10. Пудова Светлана Александровна — начальник муниципального 
отдела Уп равления образованием Муниципального образования Красно‑
уфимский округ (по согласованию).

11.Трифонова Ирина Александровна — заместитель директора по ак‑
тивной политике государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости». 

12. Шатохин Владимир Сергеевич — начальник филиала по город‑
скому округу Красноуфимск федерального казенного учреждения 
«Уголовно‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласо‑
ванию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 211‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 24.01.2006 г. № 44‑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 

перемещениями членов территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 44‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 

Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 

состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 

ст. 58) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑

ловской области от 27.08.2008 г. № 877‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1278), от 31.08.2009 г. № 997‑ПП 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1076) и 

от 30.08.2010 г. № 1271‑ПП («Областная газета», 2010, 07 сентября, № 321), 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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 

21.02.2013 г. № 211‑ПП

Состав 

 территориальной комиссии Ачитского района по делам  

несовершеннолетних и защите их прав

1. Садретдинова Людмила Андреевна — председатель территориальной 

комиссии.

2. Баженова Любовь Николаевна — ответственный секретарь террито‑

риальной комиссии.

Члены территориальной комиссии:

3. Кинёва Наталья Владимировна —директор государственного бюд‑

жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Ачитского района».

4. Козионова Людмила Владимировна —инспектор по организации 

общественных, временных работ государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости».

5. Козлова Алена Евгеньевна — исполняющая обязанности начальника 
управления образования администрации Ачитского городского округа (по 
согласованию).

6. Коноплёва Галина Петровна — педагог‑психолог государствен‑
ного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Ачитское профессиональное 

училище». 

7. Меркурьева Арина Юрьевна — ведущий специалист по молодежной 

политике физической культуре и спорту управления образования админи‑

страции Ачитского городского округа (по согласованию).

8. Некрасова Наталья Сергеевна — начальник филиала по Ачитскому 

району федерального казенного учреждения «Уголовно‑исполнительная 

инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа‑

ний по Свердловской области» (по согласованию).

9. Некрасова Светлана Николаевна — начальник территориального от‑

раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области — Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району. 

10. Ноговицына Надежда Витальевна — заведующая детским отделе‑

нием государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑

ловской области «Ачитская центральная районная больница».

11.Петухова Зоя Александровна — ведущий специалист отдела 

семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и 

льгот территориального отраслевого исполнительного органа госу‑

дарственной власти Свердловской области — Управления социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району. 

12. Стахеева Людмила Леонидовна — старший инспектор отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Артинский» (по согласованию).
13. Хорошайлова Ольга Анатольевна — заместитель главы админи‑

страции по социальной политике и общественным отношениям Ачитского 

городского округа (по согласованию).

нию

-

-

нию


