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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 207-ПП

г. Екатеринбург

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения Свердловской области в 2013 году

В соответствии cо статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 г. № 269 ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального и местного зна-
чения на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области в 2013 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период:
1) с 20 апреля по 19 мая 2013 года (продолжительностью 30 дней) вре-

менное ограничение движения транспортных средств (далее — временное 
ограничение движения в весенний период) с грузом или без груза, следу-
ющих по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области (далее — автомобильные дороги) с превы-
шением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси;

2) с 20 мая по 31 августа 2013 года временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее — 
временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32º С, по данным Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам 
нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с 
цементобетонным и асфальтобетонным покрытием — 8 тонн (на одиночную 
ось), для дорог переходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны. 

3. Осуществлять в период временного ограничения движения в 2013 
году движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, 
установленные настоящим постановлением, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере 
перевозки тяжеловесных грузов. 

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в летний 
период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжело-весных грузов, нагрузка на ось которых превышает допустимые 
нагрузки, установленные настоящим постановлением, по автомобильным 
дорогам с асфальтобетонным покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не распро-
страняется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препа-

ратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива для реак-
тивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмо-
трена военная служба.

6. Временные ограничения движения в летний период не распростра-
ня-ются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-

ционной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям предприятий и организаций при планировании ра-
бот предусмотреть сроки заготовки материальных запасов в объемах, необ-
ходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого на автомобильных 
дорогах временного ограничения движения, а также использовать для этих 
целей в указанный период железнодорожный и другие виды транспорта. 

8. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Н.В. Хамицевич) на период времен-
ного ограничения движения:

1) разработать проект организации дорожного движения с последую-
щим согласованием с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области и установить на автомо-
бильных дорогах необходимые дорожные знаки и знаки дополнительной 
информации;

2) обеспечить информирование пользователей автомобильными до-
рогами посредством размещения информации на сайтах в сети Интернет 
и в средствах массовой информации;

3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 187-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень государственного 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2008 г.  

№ 1401-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2009 г. № 203-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня государственного имущества Свердловской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него 
государственного имущества Свердловской области», на основании за-
ключения Министерства экономики Свердловской области от 26.12.2012 г.  
№ 09-01-80/5075 и в целях уточнения сведений об объектах государственной 
собственности Свердловской области, предназначенных для предоставления 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2008 г. № 
1401-ПП «Об утверждении перечня государственного имущества Свердлов-
ской области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» («Областная газета», 2009, 03 июня, 
№ 159–160) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1463-ПП («Областная газета», 2011, 
08 ноября, № 406–407), следующие изменения:

пункты 4–7 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 209-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 361-ПП 

«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2011 г. № 282 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934», статьей 101 
Областного закона 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 

09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) 
следующие изменения:

1) в таблице 1 приложения в графе 1 слова «Свыше 45» заменить словами 
«Свыше 45 до 50»;

2) дополнить таблицу 1 приложения строкой следующего содержания: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2013 г. № 209-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2011 г. № 282 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934», статьей 101 Областного за-
кона  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 
09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) следующие изменения:

1) в таблице 1 приложения в графе 1 слова «Свыше 45» заменить словами 
«Свыше 45 до 50»;

2) дополнить таблицу 1 приложения строкой следующего содержания: 
« Свыше 50 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значения пре-
дельно допустимой массы транспортного средства.»;

3) таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение 
предельно 

допустимых 
осевых нагру-

зок на ось 
транспортного 

средства
(процентов)

Размер вреда для
транспортных 

средств, не обору-
дованных пневма-
тической или экви-
валентной ей под-

веской
(рублей на 100 км)

Размер вреда для 
транспортных 

средств, оборудо-
ванных пневмати-
ческой или экви-
валентной ей под-

веской 
(рублей на 100 км)

Размер вреда в пери-
од временных огра-
ничений в связи с 

неблагоприятными 
природно-климати-
ческими условиями 
(рублей на 100 км)

1 2 3 4
До 10 925 785 5260
От 10 до 20 1120 950 7710
От 20 до 30 2000 1700 7710
От 30 до 40 3125 2660 10960
От 40 до 50 4105 3490 15190
От 50 до 60 5215 4430 21260
Свыше 60 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значений пре-
дельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода матема-
тической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения 
предельно допустимой массы транспортного средства.»;

3) таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых  
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2013 г. № 209-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2011 г. № 282 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934», статьей 101 Областного за-
кона  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 
09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) следующие изменения:

1) в таблице 1 приложения в графе 1 слова «Свыше 45» заменить словами 
«Свыше 45 до 50»;

2) дополнить таблицу 1 приложения строкой следующего содержания: 
« Свыше 50 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значения пре-
дельно допустимой массы транспортного средства.»;

3) таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение 
предельно 

допустимых 
осевых нагру-

зок на ось 
транспортного 

средства
(процентов)

Размер вреда для
транспортных 

средств, не обору-
дованных пневма-
тической или экви-
валентной ей под-

веской
(рублей на 100 км)

Размер вреда для 
транспортных 

средств, оборудо-
ванных пневмати-
ческой или экви-
валентной ей под-

веской 
(рублей на 100 км)

Размер вреда в пери-
од временных огра-
ничений в связи с 

неблагоприятными 
природно-климати-
ческими условиями 
(рублей на 100 км)

1 2 3 4
До 10 925 785 5260
От 10 до 20 1120 950 7710
От 20 до 30 2000 1700 7710
От 30 до 40 3125 2660 10960
От 40 до 50 4105 3490 15190
От 50 до 60 5215 4430 21260
Свыше 60 по отдельному расчету *

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значений пре-
дельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математи-
ческой экстраполяции значений размера вреда при превышении значений пре-
дельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 196-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП 

«О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
Соглашением между Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации и Правительством Свердловской области о предоставлении в 2012 
году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
модернизацию региональной системы общего образования от 29.02.2012 г. 
№ 18.G64.24.0076, в целях эффективного расходования средств федераль-
ного и областного бюджетов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплекс мер по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2012 году, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов-
ской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 466-ПП («Областная газета», 2012, 16 мая, 
№ 182–183), от 21.11.2012 г. № 1308-ПП («Областная газета», 2012, 29 
ноября, № 521–523), следующие изменения:

1) в абзаце 16 раздела 3 число «351 981,8» заменить числом «351 000,0»;
2) в приложении № 1 «Объемы финансирования мероприятий комплекса 

мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году»:

в графе 3 строки 1 число «853 981,8» заменить числом «853 000»; 
в графе 4 строки 1 число «851 981,8» заменить числом «851 000»; 
в графе 3 строки 6 число «353 981,8» заменить числом «353 000»; 
в графе 4 строки 6 число «351 981,8» заменить числом «351 000»;
в графе 3 строки «Итого» число «1 806 981,8» заменить числом 

«1 805 937»;
в графе 4 строки «Итого» число «1 411 872,8» заменить числом «1 410 891».
2. Внести в перечень участников мероприятий комплекса мер по мо-

дернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.05.2012 г. № 466-ПП, от 21.11.2012 г. № 1308-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 75 число «133 553,8» заменить числом «132 572»;
2) в графе 6 строки 75 число «981,8» заменить числом «0»;
3) в графе 3 строки 77 число «1 411 872,8» заменить числом «1 410 891»;
4) в графе 6 строки 77 число «351 981,8» заменить числом «351 000».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 186-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1524-ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133), от 21.09.2011 г. № 1246-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 признать утратившим силу;
2) пункт 8 дополнить подпунктом 45-1 следующего содержания:
«45-1) утверждает перечень муниципальных образований, указанных 

в пунктах 2–4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
3) в подпунктах 46 и 47 пункта 8 слова «(за исключением субвенций)» 

исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 206-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. 

№ 425-ПП «Об определении «Областной газеты» 
официальным печатным изданием Свердловской области 
для опубликования извещений о проведении аукционов 

по приобретению права на заключение договора 
водопользования, о признании аукционов несостоявшимися, 

о завершении аукционов или их отмене»

Во исполнение статьи 16 Водного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 г. № 230 
«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается 
на аукционе, и о проведении аукциона» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 19.04.2011 г. № 425-ПП «Об определении «Областной 
газеты» официальным печатным изданием Свердловской области для 
опубликования извещений о проведении аукционов по приобретению 
права на заключение договора водопользования, о признании аукционов 
несостоявшимися, о завершении аукционов или их отмене» («Областная 
газета», 2011, 23 апреля, № 135–136).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 212-ПП

г. Екатеринбург

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

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 45-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Шалинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Шалинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 45-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Шалинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 59) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2008 г. № 879-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1280) и от 04.06.2009 г. № 639-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 779), 
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. № 212-ПП
Состав

территориальной комиссии Шалинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 212-ПП

Состав
 территориальной комиссии Шалинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Антонов

Виктор Иванович
— председатель территориальной комиссии

2. Ширяева 
Мария Александровна

— ответственный секретарь территориаль-
ной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Верхотурова

Лилия Николаевна
— начальник филиала по Шалинскому райо-

ну федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по 
Свердловской области» (по согласова-
нию)

4. Кузнецова  
Галина Сергеевна

— ведущий специалист отдела семейной по-
литики, опеки и попечительства, социаль-
ных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской обла-
сти — Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по Шалинскому 
району

5. Лобанова
Галина Владимировна

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости» 

6. Мухорина
Валентина Васильевна 

— специалист по организационной и соци-
альной работе администрации городского 
округа Староуткинск (по согласованию)

7. Плешивых  
Марина Игоревна

— старший инспектор подразделения 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Шалинский» (по 
согласованию)

8. Харина
Ирина Владимировна

— методист по воспитательной работе муни-
ципального казенного учреждения Ша-
линского городского округа «Центр обес-
печения деятельности системы образова-
ния» (по согласованию)

9. Шешенин  
Валерий Павлович

— председатель комитета по делам молоде-
жи, по физической культуре и спорту 
администрации Шалинского городского 
округа (по согласованию)

10. Ярина  
Надежда Владимировна

— фельдшер методического кабинета госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Шалинская центральная городская боль-
ница» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 213-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 46-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 переме-
щениями членов территориальной комиссии города Красноуфимска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

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

ноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 46-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее со-
става» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 60) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2008 г. № 880-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1281) и от 04.06.2009 г. № 635-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 775), 
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. № 213-ПП
Состав

территориальной комиссии города Красноуфимска  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 213-ПП

Состав
 территориальной комиссии города Красноуфимска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Башкирцев

Евгений Валерьевич
— председатель территориальной комиссии

2. Худякова 
Юлия Владимировна

— ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бабушкина 

Анна Леонидовна 
— заместитель начальника Управления 

культуры городского округа Красноуфимск 
(по согласованию)

4. Бородулина
Ольга Семеновна 

— специалист первой категории отдела семей-
ной политики, опеки и попечительства, соци-
альных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, — 
Управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской об-
ласти по городу Красноуфимску и Красно-
уфимскому району 

5. Иванова  
Ольга Леонидовна

— председатель Комитета по делам молодежи 
городского округа Красноуфимск (по согла-
сованию) 

6. Искорцева  
Галина Геннадьевна 

— ведущий специалист отдела семейной поли-
тики, опеки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот территориального отрасле-
вого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
по городу Красноуфимску и Красноуфимско-
му району 

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. Коркунов
Юрий Геннадьевич

— заведующий кабинетом медицинской про-
филактики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница»

9. Кузнецова
Зинаида Павловна

— директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям города Крас-
ноуфимска и Красноуфимского района»

10. Торгашева
Светлана Викторовна

— методист городского информационно-мето-
дического центра управления образованием 
городского округа Красноуфимск (по согла-
сованию)

11. Трифонова  
Ирина Александровна 

— заместитель директора по активной полити-
ке государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Красноуфимский центр занятости» 

12. Шатохин
Владимир Сергеевич 

— начальник филиала по городскому округу 
Красноуфимск федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 214-ПП

г. Екатеринбург

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

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 47-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии города Ревды по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ревды 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 47-ПП 
«Об ут верждении Положения о территориальной комиссии города Ревды 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 61), 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. № 214-ПП
Состав

территориальной комиссии города Ревды  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 214-ПП

Состав
 территориальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
1. Черепанова

Ольга Васильевна
— председатель территориальной комиссии

2. Ушакова
Ирина Анатольевна

— ответственный секретарь территориаль-
ной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Багринцева

Татьяна Александровна
— врач психиатр-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская го-
родская детская больница»

4. Бастрикова
Вера Алексеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Центр по работе с молоде-
жью» (по согласованию)

5. Вервенко
Наталья Борисовна

— начальник филиала по городскому округу 
Ревда федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» (по 
согласованию)

6. Войт  
Евгения Олеговна 

— начальник  отдела  по  делам  молодежи 
администрации городского округа Ревда  
(по согласованию)

7. Главатских  
Елена Сергеевна 

— заведующий отделением медико-социаль-
ной помощи детям и подросткам центра 
«Подросток» государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская го-
родская детская больница» 

8. Калмыкова
Евгения Брониславовна

— директор муниципального казенного 
образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» (по согласованию)

9. Лаптева
Светлана Владимировна

— начальник управления образования го-
родского округа Дегтярск (по согласова-
нию)

10. Нургалиев
Владислав Кавилович

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ревдинский» (по 
согласованию)

11. Петросян
Марина Сергеевна

— заместитель начальника отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, соци-
альных гарантий и льгот территориально-
го отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской об-
ласти — Управления социальной полити-
ки Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Ревде 

12. Романова
Юлия Анатольевна 

— ведущий специалист Управления образо-
вания городского округа Ревда (по согла-
сованию)

13. Рыбинцева  
Виктория Вячеславовна 

— начальник отдела по связям с работодателя-
ми государственного казенного учрежде-
ния службы занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр 
занятости» 

14. Сарычев
Александр Михайлович

— заместитель главы администрации го-
родского округа Дегтярск по социальным 
вопросам (по согласованию)

15. Щербакова  
Елена Викторовна

— директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Ревдинского района» 


