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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Тохтобиным А.А. (624860, 
Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, 1, 
тел.: 89090110872) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:20:0000000:51, расположенно-
го: Свердловская область, Пышминский район (бывший 
колхоз им.Ленина). Кадастровые работы проводятся 
в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 
29.10.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ являются собствен-
ники земельных долей Новосёлов В.Г., Новосёлова Н.А. 
(623573, Свердловская область, Пышминский район, 
с.Мартынова, ул.Ленина, д. 7, кв. 1), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Пышминский район, южная часть када-
стрового квартала 66:206:1602001 в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельства на право собственности 
на землю РФ VIII СВО-38 057785 от 02.12.1994 г., РФ VIII 
СВО-38 057786 от 02.12.1994 г.). Площадь выделяемого 
участка 17,34 га, которая уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624860, Свердловская область, 
г.Камышлов, ул.Пролетарская, 1.

Сведения о порядке и сроках расчётов  
с кредиторами третьей очереди

ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»
Закрытое акционерное общество «Банк Восточно-ев-

ропейской финансовой корпорации - Урал» (ЗАО «Банк 
ВЕФК-Урал», ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, 
адрес регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д.68) признано несостоятельным (банкротом) 
в соответствии с решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 27 марта 2009 года по делу №А60-
5950/2009-С11.  Функции конкурсного управляющего 
Банком возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агент-
ство). Адрес для направления почтовой корреспон-
денции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. 
Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 дека-
бря 2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций» Агентство публикует информацию 
о порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами 
Банка.

Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требо-
вания включены в реестр требований кредиторов Банка 
в составе основного долга, в размере 6,1% от  суммы 
неудовлетворенных требований начнутся 25 июня 2013 
года и будут  осуществляться в течение трех месяцев пу-
тем перечисления причитающихся кредиторам денежных 
средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных 
средств на счет кредитора причитающиеся ему денеж-
ные средства будут внесены конкурсным управляющим 
в депозит нотариуса, о чем кредитору будет направлено 
дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агент-
ства 8-800-200-08-05.

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы», дан-
ные в соотв. с п.9. п.п. а), п. 11. пп. б) абзац 17) Стандартов 
раскрытия информации (Пост. пр-ва РФ от 21.01.2004 
№24) по сост. на 1 июня 2013 года.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

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 стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

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

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цвет-

ных металлов» раскрывает информацию о показателях 

в сфере электроэнергетики за май 2013 г. и предложение 

организации о размере цен на сайте www.ezocm.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчетный период на официальном 
сайте организации http://vetta-invest.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2013  № 741-РП
Екатеринбург

О проведении в 2013 году областного 
национального культурно-спортивного праздника 

«Сабантуй — 2013»
В целях сохранения и приумножения национально-культур-

ных традиций народов, проживающих в Свердловской области, 
гармонизации межнациональных отношений, популяризации 
традиций татарской и башкирской культуры:

1. Поддержать предложение депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и национально-культурных 
объединений о проведении национального культурно-спор-
тивного праздника «Сабантуй — 2013» 30 июня 2013 года на 
территории Березовского городского округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению областного национального культурно-спортив-
ного праздника «Сабантуй — 2013» (прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Кре-
ков), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) оказать содей-
ствие в организации и проведении областного национального 
культурно-спортивного праздника «Сабантуй — 2013».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(А.Р. Белявский) обеспечить оказание неотложной медицин-
ской помощи во время проведения областного национального 
культурно-спортивного праздника «Сабантуй — 2013».

5. Министерству агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области (М.Н. Копытов) оказать со-
действие в организации питания гостей и участников в местах 
проведения областного национального культурно-спортивного 
праздника «Сабантуй — 2013».

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(М.А. Бородин) принять участие в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения об-
ластного национального культурно-спортивного праздника 
«Сабантуй — 2013».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области П.В. Крекова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на IX стр.).
3) заместитель председателя комиссии;
4) заместитель Управляющего делами Губернатора Сверд-

ловской области и Правительства Свердловской области;
5) заместитель Управляющего делами Губернатора Сверд-

ловской области и Правительства Свердловской области — на-
чальник отдела;

6) заместитель начальника управления;
7) заместитель начальника управления — начальник отдела;
8) начальник управления в составе министерства — главный 

государственный инспектор Свердловской области;
9) начальник отдела в составе министерства — государствен-

ный инспектор Свердловской области;
10) начальник отдела в составе департамента — старший 

государственный инспектор Свердловской области;
11) заместитель начальника отдела в составе департамента 

— государственный инспектор Свердловской области;
12) главный специалист — государственный инспектор 

Свердловской области;
13) ведущий специалист — государственный инспектор 

Свердловской области.
3. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области, учреждаемые в целях обеспечения исполне-
ния полномочий территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области:

1) заместитель управляющего управленческим округом;
2) заместитель начальника территориального управления 

(отдела).
4. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области, не указанные в пунктах 1–3 настоящего 
Перечня, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает:

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии 
со специальными полномочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций;

2) предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям;

3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
4) подготовку и принятие решений о распределении бюджет-

ных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а 
также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и другие);

5) управление государственным имуществом;
6) осуществление государственных закупок либо выдачу 

лицензий и разрешений;
7) хранение и распределение материально-технических 

ресурсов.
5. Перечни конкретных должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в государственных 
органах Свердловской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, утверждаются правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми соответствующими 
государственными органами Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2013      № 290-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 24.02.2009 № 148-УГ 
«О Градостроительном совете при Губернаторе 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Градостроительном совете при 

Губернаторе Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 24.02.2009 № 148-УГ 
«О Градостроительном совете при Губернаторе Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11.05.2010 № 426-УГ, от 14.07.2011 № 667-УГ и от 
10.12.2012 № 923-УГ (далее — Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 24.02.2009 № 148-УГ «О Градо строительном 
совете при Губернаторе Свердловской области»), следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 4 слово «заместителя» заменить 
словом «заместителей»;

2) пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«Распределение обязанностей, указанных в части первой 

настоящего пункта, между заместителями председателя Гра-
достроительного совета осуществляется председателем Гра-
достроительного совета.»;

3) в подпункте 5 пункта 10 слово «заместителя» заменить 
словом «замес тителей».

2. Внести в состав Градостроительного совета при Губернато-
ре Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.02.2009 № 148-УГ «О Градостро-
ительном совете при Губернаторе Свердловской области», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.06.2013 № 292-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, по-
четных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших органов  государ-
ственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» II степени:

Бушманову Светлану Валерьевну,  Каменский район — за рождение и 
воспитание девяти детей.

2. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Бажину Любовь Юрьевну, город Алапаевск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Белопашенцеву Марию Анатольевну, город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Боталову Надежду Михайловну, Камышловский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Варанкину Елену Юрьевну, Камышловский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Войтенко Людмилу Ивановну,  город Североуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Воробьёву Ольгу Алексеевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Даутхужину Светлану Викторовну,  город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Докукину Ирину Серафимовну,  Пригородный район — за  рождение и 
воспитание пяти детей;

Зинатуллину Людмилу Айратовну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Комарову Оксану Викторовну, город Полевской — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Кренц Надежду Яковлевну, город Полевской — за рождение и воспита-
ние шести детей;

Лисман Наталью Викторовну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Ломовцеву Галину Викторовну, Сысертский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Макарову Светлану Константиновну, Пышминский район — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Москвину Анжелу Валентиновну, город Невьянск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Мурзину Екатерину Владимировну, город Нижний Тагил — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Николаеву Любовь Васильевну, город Полевской — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Паньшину Галину  Валерьевну,  Пригородный район — за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Расулову Асият Османовну, город Екатеринбург — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Стальскую Наталью Владимировну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Терещенко Наталью Георгиевну, Алапаевский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Токареву Ольгу Николаевну, город Североуральск — за рождение и вос-
питание шести детей;

Уткину Светлану Анатольевну, город Кушва — за рождение и воспита-
ние пяти детей.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 июня 2013 года                                                                              № 253

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утверждённый 
Законом Свердловской области от 07 декабря 

2012 года № 104-ОЗ
На основании пункта 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета, утверждённый 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 
104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 
540-548) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 16 в графе 3 код «01 06 10 02 02 0000 
550» заменить кодом «01 06 10 02 02 0002 550»;

2) в таблице в строке 16 в графе 4 слова «учреждений (ор-
ганизаций), учрежденных субъектами Российской Федерации, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или финансовых органах» заме-
нить словами «автономных и бюджетных учреждений».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Первого Заместителя Министра финансов Свердловской 
области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов               Г.М. Кулаченко.

Официальное извещение  
Правительства Свердловской области 

об исправлении неточности, допущенной  
при официальном опубликовании постановления 

Правительства Свердловской области  
от 06.03.2013 № 266-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Свердловской области  
от 30.01.2009 г. № 62-ПП  

«О порядке определения размера арендной платы  
за пользование государственным казенным имуществом 

Свердловской области»

При опубликовании постановления Правительства Свердловской 
области от 06.03.2013 № 266-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.01.2009 г. 
№ 62-ПП «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2013, 16 марта, № 123–125) 
допущена техническая ошибка.

Подпункты 1 и 2 пункта 1  следует читать:
«1) абзац второй подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«в случаях предоставления государственной преференции 

в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, развития об-
разования и науки, проведения научных исследований, защиты 
окружающей среды, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» — 0,7;»;

2) абзац третий подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«в случаях предоставления государственной преференции в 
целях сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, развития культуры, 
искусства и сохранения культурных ценностей, развития физиче-
ской культуры и спорта, обеспечения обороноспособности страны 
и безопасности государства, социального обеспечения населения, 
а также охраны труда и охраны здоровья граждан — 0,4;»;».

«1-1. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердлов-
ской области — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, заместитель председателя Градостро-
ительного совета»;

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Киселёв Виктор Николаевич — исполняющий обязан-

ности Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области»;

3) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Коньков Владимир Андреевич — заместитель пред-

седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
(по согласованию)»;

4) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Пьянков Алексей Валерьевич  — Министр по управ-

лению государственным имуществом Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области»;

5) пункт 16 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.06.2013      № 292-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть» II степени:

9. Копытов  
Михаил Николаевич

— Министр  агропромышленного  комплек-
са и продовольствия Свердловской обла-
сти,  Член  Правительства  Свердловской 
области

10. Минниахметов
Салимьян Суфиянович

— старший  тренер  юношеской  сборной 
Свердловской области по национальной 
борьбе  курэш,  судья  республиканской 
категории (по согласованию)

11. Набиуллин
Фарит Минниахметович

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
генеральный директор открытого акцио-
нерного  общества  «Березовское  рудо-
управление»,  председатель  попечитель-
ского совета мечети «Айгуль» (по согла-
сованию)

12. Насртдинова  
Фрида Фаритовна

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
председатель  национально-культурной 
автономии  татар  города  Березовского 
(по согласованию)

13. Писцов  
Евгений Рудольфович

— Глава  Березовского  городского  округа 
(по согласованию)

14. Плясунова
Марина Юрьевна

— заместитель  начальника  управления  по 
работе  с  ветеранами,  национальными и 
религиозными  организациями  Депар-
тамента  внутренней  политики  Админи-
страции  Губернатора  Свердловской  об-
ласти 

15. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской об-
ласти,  Член  Правительства 
Свердловской области

16. Садриев
Ринат Риватьевич

— постоянный  представитель  Республики 
Татарстан  по  Уральскому  региону 
(по согласованию)

17. Салихов  
Марат Фардатович

— председатель  Правления  регионального 
общественного  объединения  «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской об-
ласти» (по согласованию)

18. Сафиуллина
Фавия Ахтямовна

— исполнительный  директор  некоммерче-
ского  партнерства  «Национальный  ме-
диа-холдинг», заместитель председателя 
Правления регионального общественно-
го объединения «Конгресс татар (Татары 
Урала)  Свердловской  области»  (по  со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Свердловской области 
от 04.06.2013 № 741-РП
«О проведении в 2013 году областно-
го национального культурно-спортив-
ного праздника «Сабантуй — 2013»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению областного 

национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй — 2013»
1. Власов

Владимир Александрович
— Первый Заместитель Председателя Пра-

вительства Свердловской области, пред-
седатель организационного комитета

2. Креков  
Павел Владимирович

— Министр  культуры Свердловской  обла-
сти,  Член  Правительства  Свердловской 
области, заместитель председателя орга-
низационного комитета

3. Резепина  
Алевтина Андреевна

— главный  специалист  отдела  музейной, 
библиотечной, культурно-досуговой дея-
тельности  и  межведомственных  про-
грамм  Министерства  культуры 
Свердловской  области,  ответственный 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
4. Абзалов

Альберт Феликсович
— депутат  Законодательного  Собрания 

Свердловской  области  (по  согласова-
нию)

5. Аскаров
Ринат Адисунович

— президент  благотворительного  фонда 
«Евразия» (по согласованию)

6. Белявский  
Аркадий Романович

— Министр  здравоохранения 
Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области

7. Бородин
Михаил Анатольевич

— начальник  Главного  управления  Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации  по  Свердловской  области (по 
согласованию)

8. Карпов
Николай Николаевич

— генеральный директор государственного 
автономного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный областной  Дворец  на-
родного творчества» 

9. Копытов  
Михаил Николаевич

— Министр  агропромышленного  комплек-
са и продовольствия Свердловской обла-
сти,  Член  Правительства  Свердловской 
области

10. Минниахметов
Салимьян Суфиянович

— старший  тренер  юношеской  сборной 
Свердловской области по национальной 
борьбе  курэш,  судья  республиканской 
категории (по согласованию)

11. Набиуллин
Фарит Минниахметович

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
генеральный директор открытого акцио-
нерного  общества  «Березовское  рудо-
управление»,  председатель  попечитель-
ского совета мечети «Айгуль» (по согла-
сованию)

12. Насртдинова  
Фрида Фаритовна

— депутат  Березовской  городской  Думы, 
председатель  национально-культурной 
автономии  татар  города  Березовского 
(по согласованию)

13. Писцов  
Евгений Рудольфович

— Глава  Березовского  городского  округа 
(по согласованию)

14. Плясунова
Марина Юрьевна

— заместитель  начальника  управления  по 
работе  с  ветеранами,  национальными и 
религиозными  организациями  Депар-
тамента  внутренней  политики  Админи-
страции  Губернатора  Свердловской  об-
ласти 

15. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской об-
ласти,  Член  Правительства 
Свердловской области

16. Садриев
Ринат Риватьевич

— постоянный  представитель  Республики 
Татарстан  по  Уральскому  региону 
(по согласованию)

17. Салихов  
Марат Фардатович

— председатель  Правления  регионального 
общественного  объединения  «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской об-
ласти» (по согласованию)

18. Сафиуллина
Фавия Ахтямовна

— исполнительный  директор  некоммерче-
ского  партнерства  «Национальный  ме-
диа-холдинг», заместитель председателя 
Правления регионального общественно-
го объединения «Конгресс татар (Татары 
Урала)  Свердловской  области»  (по  со-
гласованию)

19. Тюменцева
Нафиса Фасхетдиновна

—  представитель  Республики  Башкорто-
стан в Свердловской области, Пермском 
крае,  председатель  исполнительного 
комитета  Курултая  башкир 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию) 

20. Фамиев
Нафик Ахнафович

— депутат  Законодательного  Собрания 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию)

21. Шихов
Рафаэль Шафакович

— депутат  Екатеринбургской  городской 
Думы (по согласованию)

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.


