
V Суббота, 22 июня 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 312‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.06.2009 № 566-УГ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 
года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государ‑
ственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное Указом Губер‑
натора Свердловской области от 19.06.2009 № 566‑УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера» («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 09.11.2009 № 998‑УГ, от 03.02.2012 
№ 32‑УГ и от 14.05.2012 № 321‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин при назначении на должность государственной гражданской службы 

Свердловской области, предусмотренную Перечнем, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для за‑
мещения должности государственной гражданской службы Свердловской области, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред‑
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области (на отчетную дату).

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляются в 
виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской 
службы Свердловской области. Форма справки утверждается нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка‑
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, а также сведе‑
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области (на отчетную дату).

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляются в 
виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на за‑
мещение должности государственной гражданской службы Свердловской области. 
Форма справки утверждается нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской области.»;

3) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑

тера, представляемые в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего указа, включают в 
себя в том числе сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, рас‑
положенных за пределами территории Российской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 
иных иностранных эмитентов;

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации;

4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос‑
сийской Федерации.

Сведения, предусмотренные частью первой настоящего пункта, отражаются в 
соответствующих разделах справок о доходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера, формы которых утверждаются нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области.»;

4) в части второй пункта 10 слова «департамент государственной службы, кадров и 
наград» заменить словами «Департамент кадровой политики».

2. Определить, что к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имуще‑
ственного характера, содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных 
средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях 
и акциях иных иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, представляемой в 2013 
году, прилагается справка, в которой в произвольной форме указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения;
предусмотренные законом основания получения в собственность государственных 

ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов 
и недвижимого имущества;

источники получения средств, за счет которых приобретены государственные цен‑
ные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов 
и недвижимое имущество (доход по основному месту работы лица, представляющего 
сведения, и его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; 
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое), — в случае их приобретения на возмездной основе.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 313‑УГ
   г. Екатеринбург

О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области,  

и государственными гражданскими служащими  
Свердловской области

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок представления сведений о расходах лицами, замещающими госу‑

дарственные должности Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области (прилагается);

2) форму справки о расходах по сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках полу‑
чения средств, за счет которых совершена указанная сделка (прилагается).

2. Определить, что сведения о расходах за 2012 год представляются лицами, за‑
мещающими государственные должности Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области до 01 июля 2013 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области руководствоваться настоящим указом при разработке порядка 
представления сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, и муниципальными служащими в Свердловской области.

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

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 17.06.2013 № 313‑УГ 
«О порядке представления сведений о расходах 
лицами, замещающими государственные должности 
Сверд ловской области, и государствен ными граж‑
данскими служащими Сверд ловской области»

ПОРЯДОК 
представления сведений о расходах лицами, замещающими  

государственные должности Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру представления сведений о рас‑
ходах лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, включенные 
в перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные граж‑
данские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области 
(далее — государственные гражданские служащие Свердловской области).

2. Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению зе‑
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего 
порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее 
— сведения о расходах).

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, представляют сведения о своих 
расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
утвержденной настоящим указом.

4. Сведения о расходах представляются ежегодно по каждой сделке, предусмотрен‑
ной пунктом 2 настоящего порядка, совершенной за предшествующий календарный год 
(отчетный период) с 01 января по 31 декабря:

1) лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, — не 
позднее 01 апреля года, следующего за отчетным;

2) государственным гражданским служащим Свердловской области — не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Лица, замещающие государственные должности Свердловской области, и госу‑
дарственные гражданские служащие Свердловской области, назначение на должность 
которых осуществляется Губернатором Свердловской области, представляют сведения 
о расходах в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области.

6. Лица, замещающие государственные должности Свердловской области, не 
указанные в пункте 5 настоящего порядка, представляют сведения о расходах в подраз‑
деление государственного органа Свердловской области по вопросам государственной 
службы и кадров, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

7. Государственные гражданские служащие Свердловской области, не указанные 
в пункте 5 настоящего порядка, представляют сведения о расходах в государствен‑
ный орган Свердловской области, в котором замещают должность государственной 
гражданской службы Свердловской области. Сведения о расходах представляются в 
подразделение указанного органа, ответственное за работу по профилактике корруп‑
ционных и иных правонарушений.

8. Сведения, представленные в соответствии с настоящим порядком, относятся 
к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

9. Не допускается использование сведений, представленных в соответствии с на‑
стоящим порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, 

представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо 
в пользу физических лиц.

10. Лица, виновные в разглашении сведений, представленных в соответствии с на‑
стоящим порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

11. Представленные в соответствии с настоящим порядком сведения об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего порядка, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются 
в информационно‑телеком муникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 314‑УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области,  
и урегулированию конфликта интересов

В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений на территории 
Свердловской области и в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному 

поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 17.06.2013 № 314‑УГ 
«Об утверждении Положения о ко миссии по со‑
блюдению требований к должностному поведению 
лиц, за мещающих государственные долж ности 
Свердловской области, и уре гулированию конфлик‑
та интересов»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц,  

замещающих государственные должности Свердловской области,  
и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим положением определяется порядок формирования и деятельности 
комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, и урегулированию конфликта 
интересов (далее — Комиссия).

2. Комиссия рассматривает:
1) вопросы, связанные с соблюдением ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением обязанностей, 
предусмотренных федеральными законами, лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, назначение на которые осуществляет Губернатор 
Свердловской области, а также Председателя Счетной палаты Свердловской области, 
Заместителя Председателя Счетной палаты Свердловской области, аудитора Счетной 
палаты Свердловской области, Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, Председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области и Заместителя Председателя Избира‑
тельной комиссии Свердловской области (далее — лица, замещающие государственные 
должности Свердловской области);

2) результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами в отноше‑
нии лица, замещающего государственную должность Свердловской области.

3. Комиссия образуется правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области. 

4. Состав Комиссии утверждается правовым актом Свердловской области, при‑
нимаемым Губернатором Свердловской области.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель и члены 
комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замес титель пред‑
седателя Комиссии.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопро‑
са, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. 

9. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) решение председателя Комиссии, принятое на основании представленных в 

Комиссию материалов проверки:
достоверности и полноты представляемых лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»;

соблюдения лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными 
законами;

б) решение председателя Комиссии, принятое на основании:
иных материалов о несоблюдении лицом, замещающим государственную должность 

Свердловской области, ограничений и запретов, исполнения обязанностей, предусмо‑
тренных федеральными законами, и (или) соблюдения требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, поступивших на рассмотрение Комиссии;

поступившего в Комиссию предложения лица, принявшего решение об осущест‑
влении контроля за расходами лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области, о рассмотрении результатов, полученных в ходе осуществления 
контроля за расходами;

в) заявление лица, замещающего государственную должность Свердловской об‑
ласти, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) заявление гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы 
(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско‑правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по госу‑
дарственному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения.

10. Заявление, указанное в подпункте «в» пункта 9 настоящего положения, направ‑
ляется в порядке и сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области, в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области. Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области осуществляется рассмотрение заявления, по 
результатам которого составляется мотивированное заключение. При рассмотрении 
заявления от лица, замещающего государственную должность Свердловской области, 
могут быть запрошены материалы по существу рассмотрения заявления. Заявление, 
заключение и приобщенные к ним материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления заявления в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области представляются председателю Комиссии.

11. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматривается рассмо‑
трение вопросов, указанных в пункте 9 настоящего положения, и место его проведения 
определяются председателем Комиссии.

12. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на за‑
седание Комиссии, а также организует информирование членов Комиссии и лица, 
замещающего государственную должность Свердловской области, либо гражданина, 
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос, членов Комиссии о вопро‑
сах, включенных в повестку заседания Комиссии, дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии.

13. В случае, если на заседании Комиссии рассматривается вопрос в отношении лица, 
замещающего государственную должность Свердловской области, являющегося членом 
Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при принятии решения, 
предусмотренного пунктами 18–22 настоящего положения.

14. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего 
государственную должность Свердловской области, либо гражданина, в отношении 
которого рассматривается вопрос. О намерении лично присутствовать на заседании 
Комиссии лицо, замещающее государственную должность Свердловской области, либо 
гражданин указывают в заявлении, представляемом в соответствии с пунктом 9 настоя‑
щего положения. Без такого указания заседание Комиссии проводится в отсутствие лица, 
замещающего государственную должность Свердловской области, либо гражданина.

15. На заседании Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться 
должностные лица государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления в Свердловской области, а также представители заинтересованных 
органов и организаций. 

16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего госу‑
дарственную должность Свердловской области, либо гражданина и иных лиц, рас‑
сматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку заседания. 
На заседании Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего государ‑
ственную должность Свердловской области, либо гражданина могут быть заслушаны 
иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

18. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте «а» и абзаце втором 
подпункта «б» пункта 9 настоящего положения, Комиссия принимает одно из следу‑
ющих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения им обязанностей, установленных федеральными законами;

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, 
замещающим государственную должность Свердловской области, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения им обязанностей, установленных федеральными законами.

19. По итогам рассмотрения предложения, указанного в абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 9 настоящего положения, Комиссией принимается решение, содержащее 
рекомендации о применении или неприменении мер юридической ответственности к 
лицу, замещающему государственную должность Свердловской области.

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «в» пункта 9 на‑
стоящего положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явля‑
ется объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему 
государственную должность Свердловской области, принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не‑
объективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.

21. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «г» пункта 9 на‑
стоящего положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или неком‑
мерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание 
такой организации услуг) на условиях гражданско‑правового договора в случаях, пред‑
усмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер‑
ческой организации и (или) в выполнении в такой организации работы (в оказании 
такой организации услуг) на условиях гражданско‑правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государ‑
ственному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

22. При наличии к тому оснований Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 18–21 настоящего положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

23. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим госу‑
дарственную должность Свердловской области, действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, секретарь 
Комиссии по поручению председателя Комиссии направляет информацию о совер‑
шении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней, а при необходимости 
— немедленно.

24. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос пред‑
седателя Комиссии является решающим.

25. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

26. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, либо гражданина, в отношении которого рассма‑
тривался вопрос;

в) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Ко‑
миссии, и дата поступления информации председателю Комиссии;

г) содержание пояснений лица, замещающего государственную должность Сверд‑
ловской области, либо гражданина и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;

е) другие сведения;
ж) результаты голосования;
з) решение и обоснование его принятия.
27. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии.

28. Выписка из решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания 
Комиссии направляется лицу, замещающему государственную должность Сверд‑
ловской области, либо гражданину, а также Губернатору Свердловской области, в 
государственный орган Свердловской области, который осуществляет назначение на 
государственную должность Свердловской области, и по решению Комиссии — иным 
заинтересованным лицам.

29. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законо‑
дательством Российской Федерации.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.06.2013      № 315‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные  
и резервные) в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, утвержденные 
Указом Губернатора Свердловской области от 15.03.2013 

№ 144-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по представлению 
военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в му‑

ниципальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской 
области от 15.03.2013 № 144‑УГ «О создании призывных комиссий» («Об‑
ластная газета», 2013, 30 марта, № 157–160), следующие изменения: 

1) в основном составе призывной комиссии Верх‑Исетского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 5 изложить в 
следующей редакции:

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.06.2013      № 316‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета общественной безопасности 
Свердловской области, образованный Указом Губернатора 

Свердловской области от 27.11.1995 № 47

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской 

области, образованный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.11.1995 № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15.06.2007 № 570‑УГ, от 19.07.2007 № 732‑УГ, от 
13.12.2007 № 1277‑УГ, от 18.06.2008 № 638‑УГ, от 07.12.2009 № 1090‑УГ, 
от 25.02.2010 № 167‑УГ, от 20.07.2010 № 675‑УГ, от 28.12.2010 № 1391‑УГ, 
от 29.03.2011 № 257‑УГ, от 15.09.2011 № 818‑УГ, от 23.07.2012 № 543‑УГ, 
от 17.09.2012 № 690‑УГ и от 29.12.2012 № 1003‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 7‑2 изложить в следующей редакции:
«7‑2. Дементьев Александр Алексеевич — председатель Свердловского 

областного суда (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 7‑3 следующего содержания:
«7‑3. Задорин Валерий Юрьевич — руководитель следственного управ‑

ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

3) пункт 14 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора
Свердловской области
от 17.06.2013 № 313-УГ
«О порядке представления сведений 
о расходах лицами, замещающими 
государственные должности Сверд-
ловской области, и государственными 
гражданскими служащими Сверд-
ловской области»

Форма
В__________________________________________________________________

(наименование подразделения государственного органа Свердловской области, 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений)

СПРАВКА
о расходах по сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1

Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

______________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)

______________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________

(адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20 ___ г. по 31 декабря 20 ___ г.

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком 2)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
приобретен(но, ны) _____________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости,
______________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
______________________________________________________________________

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании __________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное
______________________________________________________________________.

предусмотренное законом основание приобретения права собственности 3)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств,  за  счет  которых приобретено имущество,  яв-
ляются4: 
________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___
_______________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« ___ » ______________ 20 ___ г. ________________________________________

(подпись лица, представившего справку)
______________________________________________________________________.

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга)  
и (или) несовершеннолетнего ребенка.

3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от 
иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления  
за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;  
другое.
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«5. Одиноков

Кирилл Олегович
— начальник  отделения  участковых  уполномо-

ченных полиции отдела полиции № 9 Управ-
ления МВД России по городу Екатеринбургу»;

2) в резервном составе призывной комиссии Октябрьского района муници-
пального образования «город Екатеринбург» пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«5. Сизов

Александр Георгиевич
— начальник  отделения  участковых  уполномо-

ченных полиции отдела полиции № 7 Управ-
ления МВД России по городу Екатеринбургу»;

3)  в  резервном составе призывной комиссии Ленинского района муници-
пального образования «город Екатеринбург» пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«5. Дронов

Михаил Геннадьевич
— инспектор по исполнению администра-тивно-

го  законодательства  отдела  полиции  № 5 
Управления МВД России по городу Екатерин-
бургу»;

4)  в  основном  составе  призывной  комиссии Кировского  района  муници-
пального образования «город Екатеринбург» пункты 3, 4 и 5 изложить в следую-
щей редакции:
«3. Глазепа

Лидия Федоровна
— участковая  медицинская  сестра  поликлиники 

муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 1» горо-
да Екатеринбурга, секретарь комиссии

4. Симонов
Сергей Николаевич

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу

5. Лучинин
Петр Иванович

— старший  участковый  уполномоченный  поли-
ции  отдела  полиции  № 3  Управления  МВД 
России по городу Екатеринбургу»;

5) в резервном составе призывной комиссии Артемовского городского окру-
га пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Каунова

Марина Викторовна
— помощник начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного  комиссариата  Свердловской  обла-
сти по городам Режу,  Артёмовскому,  Режев-
скому и Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии»;

6) в основном составе призывной комиссии Березовского городского округа 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Соколова

Елена Владимировна
— старший инспектор муниципального казенно-

го учреждения «Центр сопровождения и раз-
вития системы образования и культуры Бере-
зовского городского округа»;

7)  в  основном  составе  призывной  комиссии  городского  округа  Верхняя 
Пышма пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Корякин

Владимир Михайлович
— исполняющий обязанности главы администра-

ции городского округа Верхняя Пышма, пред-
седатель комиссии (по согласованию)»;

8) в основном составе призывной комиссии городского округа Верхотур-
ский пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Фахрисламов

Владислав Фидарисович
— исполняющий обязанности главы администра-

ции городского округа Верхотурский, предсе-
датель комиссии (по согласованию)»;

9) в резервном составе призывной комиссии городского округа Верхотур-
ский пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Таскаев

Валерий Александрович
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской  области  по  городам  Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), замес-
титель председателя комиссии»;

10) в резервном составе призывной комиссии Верхнесалдинского городско-
го округа пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Арясова

Ольга Романовна
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя Сал-
да и Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии»;

11) в резервном составе призывной комиссии Горноуральского городского 
округа:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гуль

Людмила Юрьевна
— заместитель  главы  администрации  Горно-

уральского городского округа по вопросам со-
циальной  политики,  председатель  комиссии 
(по согласованию)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Цыпушкина

Ирина Валентиновна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу»;

12) в основном составе призывной комиссии городского округа Заречный 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Добродей

Евгений Александрович
— глава  администрации  городского  округа  За-

речный, председатель комиссии (по согласова-
нию)»;

13) в основном составе призывной комиссии Ивдельского городского окру-
га пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Фомина

Лариса Викторовна
— начальник  Управления  образования  Ивдель-

ского городского округа»;
14) в резервном составе призывной комиссии Ивдельского городского окру-

га пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
«4. Конишевский

Владимир Иванович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу

5. Сташкова
Ирина Викторовна

— заместитель начальника Управления образова-
ния Ивдельского городского округа

6. Рейтер
Айгуль Маратовна

— старший  инспектор  по  делам  несовершенно-
летних группы по делам несовершеннолетних 
отделения участковых уполномоченных поли-
ции  отдела  участковых  уполномоченных  по-
лиции и по делам несовершеннолетних меж-
муниципального  отдела  МВД  России  «Ив-
дельский»;

15) в основном составе призывной комиссии Каменского городского округа 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Кевралетина

Алевтина Николаевна
— фельдшер  отдела  (Военного  комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-У-
ральскому  и  Каменскому  району),  секретарь 
комиссии»;

16) в основном составе призывной комиссии муниципального образования 
«Город Каменск-Уральский» пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Кевралетина

Алевтина Николаевна
— фельдшер  отдела  (Военного  комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-У-
ральскому  и  Каменскому  району),  секретарь 
комиссии»;

17)  в  основном  составе  призывной  комиссии  городского  округа  Красно-
уральск пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Суфиярова

Ольга Владимировна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу»; 

18) в основном составе призывной комиссии Муниципального образования 
Красноуфимский округ пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Старцева

Татьяна Владимировна
— заведующая  информационно-методическим 

центром  Управления  образования  Красно-
уфимского округа»; 

19)  в  резервном  составе  призывной  комиссии Городского  округа  «Город 
Лесной» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Таскаев

Валерий Александрович
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской  области  по  городам  Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), замес-
титель председателя комиссии»;

20)  в  основном  составе  призывной  комиссии  Малышевского  городского 
округа пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Кочнева

Галина Ивановна
— начальник Управления образования Малышев-

ского городского округа»;
21)  в  резервном составе  призывной комиссии городского  округа Нижняя 

Салда пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Арясова

Ольга Романовна
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя Сал-
да и Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии»;

22) в резервном составе призывной комиссии Нижнетуринского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Таскаев

Валерий Александрович
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской  области  по  городам  Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), замес-
титель председателя комиссии»;

23) в резервном составе призывной комиссии Режевского городского округа 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Каунова

Марина Викторовна
— помощник начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного  комиссариата  Свердловской  обла-
сти по городам Режу,  Артёмовскому,  Режев-
скому и Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии»;

24) в резервном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО Сво-
бодный пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Арясова

Ольга Романовна
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя Сал-
да и Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 

Губернатор
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«5. Одиноков
Кирилл Олегович

— начальник  отделения  участковых  уполномо-
ченных полиции отдела полиции № 9 Управ-
ления МВД России по городу Екатеринбургу»;

2) в резервном составе призывной комиссии Октябрьского района муници-
пального образования «город Екатеринбург» пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«5. Сизов

Александр Георгиевич
— начальник  отделения  участковых  уполномо-

ченных полиции отдела полиции № 7 Управ-
ления МВД России по городу Екатеринбургу»;

3)  в  резервном составе призывной комиссии Ленинского района муници-
пального образования «город Екатеринбург» пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«5. Дронов

Михаил Геннадьевич
— инспектор по исполнению администра-тивно-

го  законодательства  отдела  полиции  № 5 
Управления МВД России по городу Екатерин-
бургу»;

4)  в  основном  составе  призывной  комиссии Кировского  района  муници-
пального образования «город Екатеринбург» пункты 3, 4 и 5 изложить в следую-
щей редакции:
«3. Глазепа

Лидия Федоровна
— участковая  медицинская  сестра  поликлиники 

муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 1» горо-
да Екатеринбурга, секретарь комиссии

4. Симонов
Сергей Николаевич

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу

5. Лучинин
Петр Иванович

— старший  участковый  уполномоченный  поли-
ции  отдела  полиции  № 3  Управления  МВД 
России по городу Екатеринбургу»;

5) в резервном составе призывной комиссии Артемовского городского окру-
га пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Каунова

Марина Викторовна
— помощник начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного  комиссариата  Свердловской  обла-
сти по городам Режу,  Артёмовскому,  Режев-
скому и Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии»;

6) в основном составе призывной комиссии Березовского городского округа 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Соколова

Елена Владимировна
— старший инспектор муниципального казенно-

го учреждения «Центр сопровождения и раз-
вития системы образования и культуры Бере-
зовского городского округа»;

7)  в  основном  составе  призывной  комиссии  городского  округа  Верхняя 
Пышма пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Корякин

Владимир Михайлович
— исполняющий обязанности главы администра-

ции городского округа Верхняя Пышма, пред-
седатель комиссии (по согласованию)»;

8) в основном составе призывной комиссии городского округа Верхотур-
ский пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Фахрисламов

Владислав Фидарисович
— исполняющий обязанности главы администра-

ции городского округа Верхотурский, предсе-
датель комиссии (по согласованию)»;

9) в резервном составе призывной комиссии городского округа Верхотур-
ский пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Таскаев

Валерий Александрович
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской  области  по  городам  Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), замес-
титель председателя комиссии»;

10) в резервном составе призывной комиссии Верхнесалдинского городско-
го округа пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Арясова

Ольга Романовна
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя Сал-
да и Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии»;

11) в резервном составе призывной комиссии Горноуральского городского 
округа:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гуль

Людмила Юрьевна
— заместитель  главы  администрации  Горно-

уральского городского округа по вопросам со-
циальной  политики,  председатель  комиссии 
(по согласованию)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Цыпушкина

Ирина Валентиновна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу»;

12) в основном составе призывной комиссии городского округа Заречный 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Добродей

Евгений Александрович
— глава  администрации  городского  округа  За-

речный, председатель комиссии (по согласова-
нию)»;

13) в основном составе призывной комиссии Ивдельского городского окру-
га пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Фомина

Лариса Викторовна
— начальник  Управления  образования  Ивдель-

ского городского округа»;
14) в резервном составе призывной комиссии Ивдельского городского окру-

га пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
«4. Конишевский

Владимир Иванович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу

5. Сташкова
Ирина Викторовна

— заместитель начальника Управления образова-
ния Ивдельского городского округа

6. Рейтер
Айгуль Маратовна

— старший  инспектор  по  делам  несовершенно-
летних группы по делам несовершеннолетних 
отделения участковых уполномоченных поли-
ции  отдела  участковых  уполномоченных  по-
лиции и по делам несовершеннолетних меж-
муниципального  отдела  МВД  России  «Ив-
дельский»;

15) в основном составе призывной комиссии Каменского городского округа 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Кевралетина

Алевтина Николаевна
— фельдшер  отдела  (Военного  комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-У-
ральскому  и  Каменскому  району),  секретарь 
комиссии»;

16) в основном составе призывной комиссии муниципального образования 
«Город Каменск-Уральский» пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Кевралетина

Алевтина Николаевна
— фельдшер  отдела  (Военного  комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-У-
ральскому  и  Каменскому  району),  секретарь 
комиссии»;

17)  в  основном  составе  призывной  комиссии  городского  округа  Красно-
уральск пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Суфиярова

Ольга Владимировна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию  граждан,  подлежащих 
призыву на военную службу»; 

18) в основном составе призывной комиссии Муниципального образования 
Красноуфимский округ пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Старцева

Татьяна Владимировна
— заведующая  информационно-методическим 

центром  Управления  образования  Красно-
уфимского округа»; 

19)  в  резервном  составе  призывной  комиссии Городского  округа  «Город 
Лесной» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Таскаев

Валерий Александрович
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской  области  по  городам  Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), замес-
титель председателя комиссии»;

20)  в  основном  составе  призывной  комиссии  Малышевского  городского 
округа пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Кочнева

Галина Ивановна
— начальник Управления образования Малышев-

ского городского округа»;
21)  в  резервном составе  призывной комиссии городского  округа Нижняя 

Салда пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Арясова

Ольга Романовна
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя Сал-
да и Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии»;

22) в резервном составе призывной комиссии Нижнетуринского городского 
округа пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Таскаев

Валерий Александрович
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской  области  по  городам  Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), замес-
титель председателя комиссии»;

23) в резервном составе призывной комиссии Режевского городского округа 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Каунова

Марина Викторовна
— помощник начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного  комиссариата  Свердловской  обла-
сти по городам Режу,  Артёмовскому,  Режев-
скому и Артёмовскому районам), заместитель 
председателя комиссии»;

24) в резервном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО Сво-
бодный пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Арясова

Ольга Романовна
— начальник  отделения  (планирования,  предна-

значения,  подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя Сал-
да и Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

административно-

Уральскому и Каменскому району), секретарь 
комиссии»;

Уральскому и Каменскому району), секретарь 
комиссии»;


