документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 № 828-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области:
1. Абрамову Екатерину Владимировну, заместителя начальника отдела
экономического анализа Управления развития системы ОМС Екатеринбургского межмуниципального филиала Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования в Свердловской
области.
2. Алетдинову Галину Яковлевну, медицинскую сестру дошкольного
отделения муниципального бюджетного учреждения «Детская городская
клиническая больница № 11» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
3. Архипову Ирину Александровну, воспитателя негосударственной
дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации
«Детский сад № 232» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание
и обучение подрастающего поколения.
4. Бартновскую Елену Евгеньевну, заслуженного работника культуры Российской Федерации, директора муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» (город Екатеринбург),
за большой вклад в музыкальное образование подрастающего поколения.
5. Басалаеву Наталью Исаковну, председателя Совета ветеранов при Рощинской сельской администрации Администрации Шалинского городского
округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную
деятельность.
6. Беличенко Станислава Павловича, подполковника милиции в отставке,
члена ветеранской организации межмуниципального Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоуральскому городскому
округу и муниципальному образованию «поселок Уральский», за большой
вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную
деятельность.
7. Белова Юрия Викторовича, главного специалиста по вопросам автоматизации Первоуральского межмуниципального филиала Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за
большой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования
в Свердловской области.
8. Бобова Василия Васильевича за многолетний добросовестный труд и
активную общественную деятельность в Талицком городском округе.
9. Бобошину Ольгу Юрьевну, фельдшера педиатрического участка
№ 10 детской поликлиники государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Сухоложская центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.
10. Бойко Людмилу Кирилловну, старшую медицинскую сестру терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская центральная районная
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению
городского округа Сухой Лог.
11. Быкова Андрея Юрьевича, главу Знаменской сельской администрации
Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.
12. Быкова Геннадия Валентиновича, главного специалиста юридического
отдела Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний добросовестный труд.
13. Васильева Вадима Александровича, начальника отдела системного и
технического обеспечения Управления информационно-технического обеспечения Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного
медицинского страхования в Свердловской области.
14. Вдовину Надежду Геннадьевну, кондитера государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», за многолетний добросовестный труд.
15. Ведерникова Сергея Анатольевича, музыкального руководителя,
педагога дополнительного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Политехническая гимназия» (город
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие детского эстрадного творчества
в Свердловской области.
16. Велижанину Людмилу Дмитриевну, бухгалтера открытого акционерного общества «Туринский хлебокомбинат», за многолетний добросовестный труд.
17. Викулову Елену Ильиничну, балетмейстера детского образцового
танцевального коллектива любительского художественного творчества
«Радуга» муниципального казенного учреждения Талицкого городского
округа «Информационный культурно-досуговый центр», за большой вклад
в эстетическое воспитание подрастающего поколения.
18. Возовикову Елену Николаевну, режиссера досуговых мероприятий Дворца культуры машиностроителей муниципального бюджетного
учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр», за многолетний добросовестный труд.
19. Возовикову Наталью Георгиевну, заведующую костюмерной Дворца культуры машиностроителей муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»,
за многолетний добросовестный труд.
20. Гришова Геннадия Федоровича, исполняющего обязанности главного
метролога открытого акционерного общества «Косулинский абразивный
завод», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и большой вклад в развитие предприятия.
21. Гуляеву Валентину Васильевну, главного бухгалтера централизованной
бухгалтерии заводоуправления открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», за многолетний добросовестный труд.
22. Демидова Виктора Александровича, кандидата медицинских наук,
врача-хирурга, заведующего травматологическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.
23. Долганину Наталью Александровну, начальника отдела экономического анализа Управления развития системы ОМС Екатеринбургского межмуниципального филиала Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие системы
обязательного медицинского страхования в Свердловской области.
24. Ёлкину Наталью Михайловну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования
детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), за большой вклад
в музыкальное образование подрастающего поколения.
25. Емельянову Веру Александровну, врача-терапевта терапевтического
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Сухоложская центральная районная больница»,
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского
округа Сухой Лог.
26. Ершова Антона Сергеевича, кандидата медицинских наук, врача травматолога-ортопеда травматологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание
медицинской помощи населению Свердловской области.
27. Завьялову Валентину Максимовну, заведующую Красногорским фельдшерско-акушерским пунктом государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Талицкого городского округа.
28. Зайнашеву Юлию Сергеевну, медицинскую сестру перевязочной
травматологического отделения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.
29. Зинатуллину Лидию Михайловну, директора Торгового центра «Элегант» (индивидуальный предприниматель Петрова Татьяна Владимировна),
за большой вклад в совершенствование форм и методов торговли в Артемовском городском округе.
30. Иванову Ирину Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 286» (город
Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения.
31. Казанцева Петра Анатольевича, водителя-слесаря аварийно-диспетчерской службы Комплексной эксплуатационной службы р.п. Пышмы
открытого акционерного общества «Уральские газовые сети», за многолетний добросовестный труд.
32. Климову Людмилу Юрьевну, воспитателя негосударственной дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский
сад № 232» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение
подрастающего поколения.
33. Копысову Зою Николаевну, директора муниципального бюджетного
учреждения культуры «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (город
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.
34. Королеву Галину Михайловну, члена общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
Байкаловского муниципального района, за многолетний добросовестный
труд и активную общественную деятельность.
35. Кузнецову Людмилу Васильевну, руководителя группы учета муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования городского округа Краснотурьинск»,
за многолетний добросовестный труд.
36. Кузьминых Ларису Юрьевну, заместителя директора по экономике
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного
медицинского страхования в Свердловской области.
37. Купцову Екатерину Сергеевну, медицинскую сестру Вихляевского
фельдшерско-акушерского пункта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Талицкого городского округа.
38. Кутузову Наталью Николаевну, руководителя клиентской службы
государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Артёмовском Свердловской области, за многолетний
добросовестный труд.
39. Лебедкову Лидию Павловну, начальника государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе
Асбесте Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения в Свердловской области.
40. Лескина Виктора Васильевича, главу Новопышминской сельской администрации Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний
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добросовестный труд в органах местного самоуправления.
41. Летучую Римму Масалимовну, швею в кладовой при Локомотивном депо станции Свердловск-Сортировочный Свердловского подразделения Центра эксплуатации и ремонта Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.
42. Малашенко Веру Павловну, специалиста 1 категории бюджетного
отдела Финансового управления Администрации Туринского городского
округа, за многолетний добросовестный труд.
43. Манькову Ольгу Григорьевну, специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Артёмовском
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.
44. Медведева Алексея Андреевича, главу территориального органа администрации Тавдинского городского округа – Большепустынской сельской
администрации, за многолетний добросовестный труд.
45. Межову Валентину Макаровну, директора Нижнетагильского общества с ограниченной ответственностью «Общепит», за многолетний добросовестный труд.
46. Молочкова Бориса Викторовича, директора некоммерческого партнерства «Дирекция фестивалей и конкурсов «Золотой петушок» (город
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие детского эстрадного творчества
в Свердловской области.
47. Москвину Елену Юрьевну, заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог по экономике, за многолетний добросовестный труд
в органах местного самоуправления.
48. Моткина Александра Львовича, заместителя начальника Управления
информационно-технического обеспечения Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за большой
вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования в
Свердловской области.
49. Мочалову Раису Александровну, младшую медицинскую сестру
по уходу за больными травматологического отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за многолетний добросовестный труд.
50. Мягкову Тамару Александровну, художника-модельера по сценическим костюмам Дворца культуры машиностроителей муниципального
бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр», за многолетний добросовестный труд.
51. Негодяеву Тамару Егоровну, главного бухгалтера кафе «Магия звезд»
Нижнетагильского общества с ограниченной ответственностью «Общепит»,
за многолетний добросовестный труд.
52. Некрасову Марину Борисовну, председателя территориальной
комиссии Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав,
за большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов.
53. Неустроеву Веру Николаевну, специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Артёмовском
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.
54. Неустроеву Ольгу Алексеевну, медицинскую сестру кабинета поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Сухоложская центральная районная больница»,
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского
округа Сухой Лог.
55. Овсянко Алексея Евгеньевича, врача анестезиолога-реаниматолога
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Сухоложская центральная районная больница», за большой вклад
в оказание медицинской помощи населению городского округа Сухой Лог.
56. Ошуркову Ольгу Геннадьевну, специалиста 1 категории бюджетного
отдела Финансового управления Администрации городского округа Сухой
Лог, за многолетний добросовестный труд.
57. Павлова Сергея Леонидовича, исполнительного директора некоммерческого партнерства «Дирекция фестивалей и конкурсов «Золотой петушок»
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.
58. Панову Наталью Михайловну, заведующую отделом транспорта,
дорожного хозяйства и природопользования администрации Тавдинского
городского округа, за многолетний добросовестный труд.
59. Пашову Клавдию Семеновну, младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 286» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
60. Пермякова Сергея Алексеевича, заместителя начальника отдела
автоматизации учета медицинской помощи Управления информационнотехнического обеспечения Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие
системы обязательного медицинского страхования в Свердловской области.
61. Подчезерцеву Татьяну Андреевну, библиотекаря Быньговской сельской библиотеки – филиала № 4 муниципального казенного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» (Невьянский городской
округ), за многолетний добросовестный труд.
62. Реизову Людмилу Георгиевну, медицинскую сестру прививочного
кабинета поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница № 3 город
Нижний Тагил», за большой вклад в охрану здоровья детей.
63. Рогожкина Владимира Алексеевича, Почетного гражданина Артинского городского округа, за большой вклад в развитие сельского хозяйства
в городском округе.
64. Савватееву Минжиан Мянсуровну, директора магазина «Дары природы» общества с ограниченной ответственностью «НаДи» (город Полевской),
за многолетний добросовестный труд.
65. Сайфуллина Зинатуллу Гайфулловича, полковника милиции в отставке, председателя Совета ветеранов межмуниципального Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоуральскому
городскому округу и муниципальному образованию «поселок Уральский»,
за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность.
66. Семенову Валентину Михайловну, члена совета ветеранов открытого
акционерного общества «Красногвардейский крановый завод» (Артемовский
район), за многолетний добросовестный труд и активную общественную
деятельность.
67. Сергину Галину Владимировну, укладчика-упаковщика готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Производственная
компания «Проф-Интекс» (город Заречный), за многолетний добросовестный труд.
68. Серебренникову Елену Андреевну, учителя истории и обществознания
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» (Арамильский городской округ), за
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
69. Сигову Аллу Владимировну, ведущего бухгалтера муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования городского округа Краснотурьинск», за многолетний добросовестный труд.
70. Силукову Александру Александровну, председателя комитета экономики и потребительского рынка Администрации Белоярского городского
округа, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.
71. Синявину Веру Алексеевну, старшую медицинскую сестру травматологического отделения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.
72. Слободян Галину Петровну, заведующую производством столовой
общества с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания» (городской округ Рефтинский), за большой вклад в развитие сферы
общественного питания в городском округе.
73. Смирнову Тамару Ивановну, депутата Думы городского округа Пелым,
за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском
округе.
74. Сорочинскую Людмилу Евдокимовну, главного бухгалтера государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский
торгово-экономический колледж», за многолетний добросовестный труд.
75. Стецову Раису Федоровну за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения в Березовском городском округе.
76. Субботину Нину Константиновну, страхового агента Агентства в р.п.
Байкалово филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.
77. Сурикова Леонида Николаевича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Цветмета» (город Дегтярск), за многолетний добросовестный труд.
78. Суховских Валентину Константиновну, специалиста по социальной работе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям
Артемовского района», за многолетний добросовестный труд.
79. Тишлиева Александра Петровича, водителя погрузчика автогаража
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», за
многолетний добросовестный труд.
80. Торобекова Нышанбая Султанбековича, главу Алтынайской сельской
администрации Администрации городского округа Сухой Лог, за многолетний
добросовестный труд в органах местного самоуправления.
81. Чистову Наталью Владимировну, преподавателя муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Мартюшевская детская школа искусств» (Каменский район), за большой
вклад в музыкальное образование подрастающего поколения.
82. Шабалину Людмилу Николаевну, повара УПК государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», за многолетний добросовестный труд.
83. Шамова Анатолия Александровича, заведующего травматологическим
пунктом – врача травматолога-ортопеда государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил», за большой вклад в оказание медицинской
помощи населению города.
84. Шек Ирину Сергеевну, заведующую библиотекой семейного чтения
поселка Цементный муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Невьянский городской округ), за
многолетний добросовестный труд.
85. Шилкову Наталию Вячеславовну, начальника отдела технического
контроля общества с ограниченной ответственностью «Уральский шинный
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
86. Шиляева Дмитрия Павловича, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Шилма» (город Полевской), за многолетний
добросовестный труд.
87. Шлапак Ларису Георгиевну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования
детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), за большой вклад
в музыкальное образование подрастающего поколения.
88. Шурыгину Людмилу Ивановну, директора муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
образования городского округа Краснотурьинск», за многолетний добросовестный труд.
89. Яковлеву Надежду Дмитриевну, начальника отделения почтовой связи
Галкинское Камышловского почтамта Управления Федеральной почтовой
связи Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.
90. Якушева Николая Ивановича, члена совета общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (Артемовский городской округ), за многолетний добросовестный труд
и активную общественную деятельность.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.

№ 316-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1488-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
20.04.2011 г. № 441-ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142),
от 27.05.2011 г. № 614-ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–

Пятница, 29 марта 2013 г.

219), от 27.10.2011 г. № 1485-ПП («Областная газета», 2011, 17 ноября,
№ 426–428), от 27.12.2011 г. № 1792-ПП («Областная газета», 2012, 14
января, № 8–10), от 16.03.2012 г. № 276-ПП («Областная газета», 2012, 27
марта, № 122–123), от 15.06.2012 г. № 674-ПП («Областная газета», 2012,
29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 887-ПП («Областная газета», 2012,
23 августа, № 331–332), от 28.09.2012 г. № 1074-ПП («Областная газета»,
2012, 06 октября, № 400–401), от 26.10.2012 г. № 1216-ПП («Областная
газета», 2012, 23 ноября, № 489–510) и от 04.12.2012 г. № 1381-ПП («Областная газета», 2012, 18 декабря, № 562–565) (далее — Программа),
следующие изменения:
в приложении № 6 «Подпрограмма V «Строительство пожарных депо,
материально-техническое обеспечение государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и
предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны,
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, на
2013–2015 годы» к Программе:
1) в абзаце 7 раздела 3 слова «приложении № 4» заменить словами
«приложении № 5»;
2) в абзаце 8 раздела 4 слова «приложении № 5» заменить словами
«приложении № 4»;
3) приложение № 3 изложить в новой редакции (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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 316-ПП
Приложение № 3 к приложению № 6
«Подпрограмма V «Строительство пожарных депо, материально-техническое обеспечение государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории
Свердловской области, на 2013–2015 годы» к областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения
Свердловской области» на 2011–2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
№
Наименование объекФорма соб- Сметная
Сроки строиАдрес объекта капистроки
та капитального
тельства
тального строительства* ственности стоимость
объекта
в
начало
ввод
строительства/источтекущих
ники расходов на
ценах,
финансирование обътыс. рублей
екта капитального
строительства
1
2
3
4
5
6
7

Объемы финансирования, тыс. рублей
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

8

9

10

11

12

Пожарное депо на
2 выезда (завершение строительства
здания)
областной бюджет

областная
Тугулымский городской округ, село Трошково

37 879,6

2011 год 2012
год

0,0

338,2

0,0

0,0

0,0

0,0

338,2

0,0

0,0

0,0

Пожарное депо на
2 выезда (завершение строительства
здания)
областной бюджет

областная
Слободо-Туринский
муниципальный район,
село Усть-Ницинское

39 934,7

2011 год 2012
год

0,0

338,2

0,0

0,0

0,0

0,0

338,2

0,0

0,0

0,0

Пожарное депо на
4 выезда (завершение строительства
здания)
областной бюджет

Горноуральский город- областная
ской округ, село Николо-Павловское

55 927,6

2011 год 2013
год

0,0

15 388,6

2 857,3

0,0

0,0

0,0

15 388,6

2 857,3

0,0

0,0

7

Пожарное депо на
2 выезда

Городской округ Богда- областная
нович, город Богданович

20 471,1

2012 год 2013
год

0,0

29 798,4

19 368,4

0,0

0,0

8

областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
2 выезда
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
2 выезда
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
2 выезда

0,0

29 798,4

19 368,4

0,0

0,0

0,0

883,4

0,0

0,0

0,0

0,0

28 915,0

19 368,4

0,0

0,0

0,0

30 000,0

20 523,7

0,0

0,0

0,0

30 000,0

20 523,7

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 900,0

20 523,7

0,0

0,0

0,0

30 000,0

5 261,8

0,0

0,0

0,0

30 000,0

5 261,8

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 700,0

5 261,8

0,0

0,0

0,0

30 000,0

12 484,5

0,0

0,0

0,0

30 000,0

12 484,5

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 700,0

12 484,5

0,0

0,0

0,0

30 000,0

15 686,4

0,0

0,0

0,0

30 000,0

15 686,4

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 700,0

15 686,4

0,0

0,0

0,0

1 153,0

24 449,3

0,0

0,0

0,0

1 153,0

24 449,3

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,0

24 449,3

0,0

0,0

0,0

1 380,4

24 177,9

0,0

0,0

0,0

1 380,4

24 177,9

0,0

0,0

0,0

1 327,4

0,0

0,0

0,0

0,0

53,0

24 177,9

0,0

0,0

0,0

1 380,4

8 334,0

15 813,2

0,0

0,0

1 380,4

8 334,0

15 813,2

0,0

0,0

1 327,4

0,0

0,0

0,0

0,0

53,0

8 334,0

15 813,2

0,0

0,0

1 380,4

8 135,8

15 436,5

0,0

0,0

1 380,4

8 135,8

15 436,5

0,0

0,0

1 327,4

0,0

0,0

0,0

0,0

53,0

8 135,8

15 436,5

0,0

0,0

1 380,4

22 185,4

0,0

0,0

0,0

1 380,4

22 185,4

0,0

0,0

0,0

1 327,4

0,0

0,0

0,0

1

2
3

4
5

6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24

25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

Ивдельский городской
округ, поселок Оус

Шалинский городской
округ, поселок Илим

областная

областная

Пышминский городобластная
ской округ, село Четкарино

областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
Городской округ Верх2 выезда
няя Пышма, поселок
Исеть
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
Городской округ Верх2 выезда
Нейвинский, поселок
Верх-Нейвинский
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
Сысертский городской
2 выезда
округ, село Новоипатово
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
Серовский городской
2 выезда
округ, поселок Андриановичи
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
Серовский городской
2 выезда
округ, поселок Красноглинный
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы
строительство здания пожарного депо
Пожарное депо на
Шалинский городской
2 выезда
округ, село Платоново
областной бюджет,
в том числе:
проектно-изыскательские работы

областная

областная

областная

областная

областная

областная

22 728,1

23 292,4

21 548,2

24 661,5

26 046,3

25 527,4

25 390,1

24 815,2

23 397,3

2012 год 2013
год

2012 год 2013
год

2012 год 2013
год

2012 год 2013
год

2012 год 2013
год

2012 год 2013
год

2012 год 2014
год

2012 год 2014
год

2012 год 2013
год

(Окончание на 7-й стр.).
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Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области
Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской

области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской
области

