
V Суббота, 2 марта 2013 г.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ОАО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых 
товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандар-
там качества.

2. Затраты на оплату потерь.
3. Перечень зон деятельности сетевой организации.
4. Техническое состояние сетей (Сводные данные об аварий-

ных отключениях).
5. Условия, на которых осуществляется поставка регулируе-

мых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, 
и (или) об условиях договоров об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с указанием 
типовых договоров.

6. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчеты об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии 
(о корпоративных правилах осуществления закупок (включая 
использование конкурсов, аукционов).

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее - регулируемые товары 
(работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»  ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых 
товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандар-
там качества.

2. Затраты на оплату потерь.
3. Перечень  зон деятельности сетевой организации.
4. Техническое состояние сетей (Сводные данные об аварий-

ных отключениях).
5. Условия, на которых осуществляется поставка регулируе-

мых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, 
и (или) об условиях договоров об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с указанием 
типовых договоров.

6. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчеты об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии 
(о корпоративных правилах осуществления закупок (включая 
использование конкурсов, аукционов).

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее - регулируемые товары 
(работы, услуги)).

В полном объеме информация опубликована на официальном 
сайте компании:  www.zao-ges.ru

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лес-
ного аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
28 февраля 2013 года, в 10.00 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  
Победители:
Новолялинское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лобвинский ЛПК-МДФ», окончательная 

цена 18728,6 руб.
АЕ № 2 ИП Бабских А.К., окончательная цена 39077,5 

руб.
АЕ № 3 ООО «Лобвинский ЛПК-МДФ», окончательная 

цена 29967,3 руб.
АЕ № 4  ООО «Лобвинский ЛПК-МДФ», окончательная 

цена 12141,8 руб.
АЕ № 5 ООО «Лобвинский ЛПК-МДФ», окончательная 

цена 8982,6 руб.

Организатор аукциона - Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 27 февраля 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Красноуфимское лесничество, подано пять 
заявок. С победителем ООО «Лаймия» будет заключен до-
говор аренды с размером арендной платы 419750 рублей 
в год.

АЕ № 2, Туринское лесничество, подано три заявки. С 
победителем ООО «Лесные технологии» будет заключен 
договор аренды с размером арендной платы 580000 рублей 
в год.

АЕ № 3, Нижне-Сергинское лесничество, не подана ни 
одна заявка, аукцион признан не состоявшимся.

АЕ № 4, Верхотурское лесничество, подано пять заявок. 
С победителем ООО «УСВК» будет заключен договор арен-
ды с размером арендной платы 3355000 рублей в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее - Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений», «20» марта 
2013 года  в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений. Выставляются следующие аук-
ционные единицы (АЕ):

Сотринское лесничество, Первомайское участковое  лесни-
чество, Первомайский участок:

АЕ № 1 кв 313, в 11; 61 га,  хв, 10736 куб.м, начальная  цена 
191515 руб;

АЕ № 2 кв 415, в 12; 65,5 га, хв, 18468 куб.м, начальная цена 
306830 руб;

Сотринское участковое  лесничество, Морозковский уча-
сток:

АЕ № 3 кв 21, в 32,33; 4,5 га, хв, 880 куб.м, начальная цена 
19396 руб;

Дополнительная информация по телефонам   (34385) 44787 
(лесничество), 3742218 (Департамент).

Кушвинское лесничество, Верхнесалдинское участковое  
лесничество, Верхнесалдинский участок:

АЕ № 1 кв 118, в 1,3,4,5; 2,0 га, хв, 484 куб.м, начальная цена 
35292 руб;

Особые условия - срок заготовки до 30.12.2013 года.
Салдинское участковое  лесничество, Салдинский участок:
АЕ № 2 кв 267, в 11; 5,7 га, хв, 1360 куб.м, начальная цена 

27184 руб;
АЕ № 3 кв 267, в 8; 1,2 га, лв, 182 куб.м, начальная цена 857 

руб;
АЕ № 4 кв 252, в 42; 6,9 га,  хв, 1523 куб.м, начальная  цена 

9851 руб;
Дополнительная информация по телефонам   (34344)33248 

(лесничество), 3742218 (Департамент).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Соглашения о 
задатке заключаются с «02» марта 2013 года по «13» марта 
2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «02» марта 
2013 года по «15» марта 2013 года до 15.00 местного времени 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере   
не менее 100 % от начальной цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а 
так же разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона). 

 Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по 
заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-107 или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Теле-
фон для справок: 8(343)3742218–Департамент.

Удостоверение участника боевых дей-
ствий серия РМ 285141 на имя Фертюка 
Олега Владимировича считать недействи-
тельным.

ООО «Дегтярский хлеб» раскрывает ин-
формацию о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 
4 квартал 2012 года, информацию о тарифах на 
тепловую энергию на 2013 год на интернет-сайте 
http://energocons.com/open_inf_deghleb.htm

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс 
– (343) 222 07 40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Арамашка, СПК «УРАЛ», 
сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:22:0000000:19. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 
ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствования оборота земель с/х назначения». Заказчиками 
кадастровых работ являются: Леонтьев Илья Васильевич 
(Свидетельство 66 АГ №694729 от 10.07.2009 г. и Свиде-
тельство РФ XVIII СВО–20 №0537502 от 17.04.1996 г.) и 
Леонтьева Нина Валентиновна (Свидетельство 66 АГ 
№694631 от 10.07.2009 г. и Свидетельство РФ XVIII СВО–20 
№0537531 от 17.04.1996 г.). Площадь выделяемого участка 
24 га. Земельный участок расположен: по западной границе 
с. Арамашка, ур. Клевакинская дорога. Площадь участков 
уточняется при межевании. Почтовые адреса заказчиков 
работ: Леонтьев И.В. и Леонтьева Н.В.: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Арамашка, ул. Победы, д. 29, 
кв. 2. Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 
офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– судьи Арбитражного суда Свердловской области;
– председателя Режевского городского суда Свердлов-

ской области;
– заместителя председателя Октябрьского районного 

суда города Екатеринбурга Свердловской области;
– заместителя председателя Ленинского районного суда 

города Екатеринбурга Свердловской области;
– мирового судьи судебного участка № 3 ЗАТО г. Но-

воуральск Свердловской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу: 
620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приема документов – 15 марта 
2013 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 февраля 2013 года     № 93-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области  

от 02 июня 2008 года № 580-УГ

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Сверд-

ловской области при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 02 июня 2008 года № 580-УГ 
«О комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при 
Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2008, 07 июня, 
№ 187) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 14 декабря 2009 года № 1103-УГ («Областная газета», 2009, 
23 декабря, № 395–396), от 15 февраля 2010 года № 118-УГ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 17 мая 2010 года № 442-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 21 мая, № 171–172) и от 05 июня 2012 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2012, 09 июня, № 219–220), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1.
Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, за-
меститель председателя комиссии»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель председателя комиссии»;
3) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г. № 197-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по определению размера 
отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.06.2005 г. № 493-ПП 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по определению размера отчис-

лений от прибыли государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 23.06.2005 г. № 493-ПП «Об утверждении Порядка подтверждения 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области рас-
ходов, учитываемых при определении размера подлежащей перечислению в 
областной бюджет части прибыли от использования имущества, находящегося 
в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей» («Областная газета», 2005, 28 июня, 
№ 187–188) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1462-ПП («Областная газета», 2011, 
08 ноября, № 406–407), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.02.2013 г. № 197-ПП

СОСТАВ 
комиссии по определению размера отчислений от прибыли 

государственных унитарных предприятий Свердловской области 

1. Самбурский Александр Михайлович — Заместитель Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, пред-
седатель комиссии.

2. Гилева Ирина Витальевна — директор департамента по корпоративно-
му управлению Министерства по управлению государственным имуществом 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.             № 216-ПП
   г. Екатеринбург

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

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 49-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 Нижнесергинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Нижнесергин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 49-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ниж-
несергинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 63) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2008 г. № 876-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1277) и от 04.06.2009 г. № 637-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 777), 
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. № 216-ПП
Состав 

 территориальной комиссии Нижнесергинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Коновалов Андрей Вениаминович — председатель территориальной 
комиссии.

2. Еловских Ольга Сергеевна — ответственный секретарь территори-
альной комиссии.

Члены территориальной комиссии:
3. Алексеев Алексей Владимирович — начальник Управления об-

разования Нижнесергинского муниципального района (по согласова-
нию).

4. Блинов  Сергей Борисович — директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения Свердловской области «Нижне-
сергинский центр занятости».

5. Екенин Александр Николаевич — заместитель главы администрации 
Нижнесергинского муниципального района (по согласованию).

6. Конев Сергей Викторович  — начальник территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Нижнесергинскому району.

7. Мешавкина Людмила Владимировна —заместитель главного врача 
по детству и родовспоможению государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница».

8. Никифорова Наталья Валентиновна — директор государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района».

9. Русинова Наталья Владимировна — заместитель начальника отделе-
ния участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Нижнесергинский» (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.           № 218-ПП
   г. Екатеринбург

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

прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области  от 24.01.2006 г. № 52-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии Артинского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Артинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 52-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Артинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 66) с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
04.06.2009 г. № 640-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 6-1, ст. 780), 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. № 218-ПП

Состав территориальной комиссии Артинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Сороколетовских Алена Ивановна — председатель территориальной 
комиссии.

2. Мирсаедова Ирина Валентиновна — ответственный секретарь тер-
риториальной комиссии.

Члены территориальной комиссии:
3. Бочкарева Татьяна Сергеевна — заместитель главного врача по 

оказанию медицинской помощи детскому населению государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ар-
тинская центральная районная больница».

4. Головина  Ирина Александровна — директор государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Артинского района». 

5. Лыхина  Елена Владимировна — методист муниципального казенного 
учреждения «Централизованная клубная система Артинского городского 
округа» (по согласованию).

6. Некрасов  Юрий Анатольевич  — заместитель директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Артинский центр занятости». 

7. Разумкова  Ольга Георгиевна — специалист 1 категории отдела семей-
ной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Артинскому району.

8. Русинов  Владислав Николаевич — начальник филиала по Артинскому 
району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области» (по согласованию).

9.  Рухмалева  Наталья Александровна  — заместитель начальника от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Артинский» (по согласованию).

10. Сивкина  Ольга Викторовна — председатель комитета по делам моло-
дежи администрации Артинского городского округа (по согласованию).

11. Спешилова Елена Александровна — исполняющая обязанности 
начальника Управления образования Артинского городского округа (по 
согласованию).

12. Чебыкина Наталья Георгиевна — специалист 1 категории отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по Артинскому 
району.

Свердловской области, заместитель председателя комиссии.
3. Чернышова  Елена Михайловна — главный специалист отдела по 

управлению государственными предприятиями и учреждениями Министер-
ства по управлению госу дарственным имуществом Свердловской области, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Вьюнков Владимир Эгмондович  — главный специалист отдела хими-

ческой и легкой промышленности Министерства промышленности и науки 
Свердловской области.

5. Горностаева  Карина Геннадьевна  — начальник отдела финансов, 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

6. Знаменский  Алексей Владимирович — заместитель начальника 
отдела правовой работы Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

7. Коваль  Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области.

8. Костылев  Василий Александрович — главный специалист отдела 
планирования и учета бюджетных инвестиций департамента региональной 
политики Министерства экономики Свердловской области.

9. Соколов  Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно-
энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

10. Швецова Ираида Васильевна — начальник отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.              № 217-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 24.01.2006 г. № 50-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Первоуральска по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

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

уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 50-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии го-
рода Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, 
ст. 64) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2008 г. № 881-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1282), от 23.03.2009 г. № 302-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 322), 
от 04.06.2009 г. № 638-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6-1, ст. 778) и от 30.08.2010 г. № 1272-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 8-2, ст. 1257), 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. № 217-ПП
Состав 

 территориальной комиссии города Первоуральска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Стуль  Ольга Ивановна — председатель территориальной комиссии.
2. Кравченко Людмила Анатольевна  — ответственный секретарь тер-

риториальной комиссии.
Члены территориальной комиссии:
3. Гречина Татьяна Борисовна — директор муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования детей» (по согласованию).

4. Зимина Ольга Ивановна  — ведущий специалист территориального от-
дела Министерства здравоохранения Свердловской области по Западному 
управленческому округу Свердловской области.

5.Иванова Елена Николаевна — начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Первоуральску (по согласованию).

6. Исупова Елена Викторовна — заместитель начальника Управления 
образования городского округа Первоуральск (по согласованию).

7. Карпов Олег Викторович  — начальник отдела опеки и попечительства 
территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Первоуральску.

8. Матвеева Татьяна Владимировна  —заведующая поликлиникой го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 8».

9. Миленченко Татьяна Николаевна — начальник отдела по работе с 
семьей и детьми территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Первоуральску.

10. Пеньковская  Татьяна Александровна  — начальник филиала по город-
скому округу Первоуральск федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию).

11. Плотникова Ольга Васильевна — методист по социально-правовой 
работе муниципального казенного учреждения «Городской социально-
методический центр» (по согласованию). 

12. Солдатенко Дина Анатольевна — инспектор первой категории 
государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр занятости». 

13. Шатова Ольга Геннадьевна — директор муниципального казенного 
учреждения «Городской социально-методический центр» (по согласованию).

документы / информация


