документы
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г.

№50-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 1021
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 г. № 252—э/2 «Об утверждении
методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
(прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 20.06.2012 г. № 75-ПК «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Свердловской области» («Областная газета», 2012, 26 июня, № 243-244).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2013 года.
Председатель
Региональной энергетической
Комиссии Свердловской области
В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК
Свердловской области
от 19.06.2013 г. № 50 -ПК

Глава 1. Розничные цены на природный газ, реализуемый насе4
лению Свердловской области

Наименование
газоснабжающих
организаций

1

2

1.

Закрытое акционерное
общество «ГАЗЭКС»
(город Екатеринбург)

2.

Открытое акционерное
общество
«Свердловскоблгаз»
(город Екатеринбург)

3.

Открытое акционерное
общество
«Екатеринбурггаз»
(город Екатеринбург)

4.

5.

6.

7.

8.

Направления использования газа
на отопление и (или)
на
выработку
на отопление с
на приготовление
приготовлеэлектрической
одновременным
пищи и нагрев воды с
на нагрев воды с
ние пищи и
энергии с
использованием газа на
использованием
использованием
нагрев воды
использованием
другие цели (кроме
газовой плиты и нагрев
газового
с использокотельных всех типов
отопления и (или)
водонагревателя воды с использованием
Оснаванием
и (или) иного
выработки электрической
газового
при отсутствии
щенность
газовой
оборудования,
водонагревателя при энергии с использованием
центрального
прибораплиты (в
котельных всех типов и находящихся в общей
отсутствии
горячего
ми учета
отсутствие
долевой
центрального горячего (или) иного оборудования,
водоснабжения
расхода
других
собственности
находящихся в общей
водоснабжения
(в отсутствие других
газа
направлесобственников
долевой собственности
(в отсутствие других
направлений
ний
помещений в
собственников помещений
направлений
использования газа)
использоиспользования газа) в многоквартирных домах) многоквартирных
вания газа)
домах
рублей за м3 (с учетом налога на добавленную
рублей за 1000 м3 (с учетом налога на
стоимость)
добавленную стоимость)
3
4
5
6
7
8
при
отсут4,46
4,46
4,46
3742,70
3742,70
ствии
приборов
учета
при
наличии
3,74
3,74
3,74
3742,70
3742,70
приборов
учета
при
отсут4,32
4,32
4,32
3716,20
3716,20
ствии
приборов
учета
при
наличии
3,71
3,71
3,71
3716,20
3716,20
приборов
учета
при
отсут4,06
4,06
4,06
3689,80
3689,80
ствии
приборов
учета
при
наличии
3,69
3,69
3,69
3689,80
3689,80
приборов

учета
при
отсутствии
Муниципальное
приборов
унитарное предприятие
учета
«Новоуральскгаз»
при
(город Новоуральск)
наличии
приборов
учета
при
отсутФедеральное
ствии
государственное
приборов
унитарное предприятие
учета
«Комбинат
при
«Электрохимприбор»
наличии
(город Лесной)
приборов
учета
при
отсутствии
Закрытое акционерное
приборов
общество
учета
«Регионгаз-инвест»
при
(город Екатеринбург)
наличии
приборов
учета
при
Государственное
отсутунитарное предприятие
ствии
Свердловской области
приборов
«Газовые сети»
учета
(город Екатеринбург)
(Свердловская область
при
кроме Невьянского
наличии
городского округа и
приборов
городского округа Верхучета
Нейвинский)
при
Государственное
отсутунитарное предприятие
ствии
Свердловской области
приборов
«Газовые сети»
учета
(город Екатеринбург)
при
(Невьянский городской
наличии
округ и городской округ
приборов
Верх-Нейвинский)
учета

3,90

3,90

3,90

3531,10

3531,10

3,53

3,53

3,53

3531,10

3531,10

3,67

3,67

3,67

3465,00

3465,00

3,46

3,46

3,46

3465,00

3465,00

4,06

4,06

4,06

3597,20

3597,20

3,60

3,60

3,60

3597,20

3597,20

4,13

4,13

4,13

3570,80

3570,80

3,58

3,58

3,58

3570,80

3570,80

4,06

4,06

4,06

3544,40

3544,40

3,71

3,71

3,71

3544,40

3544,40

Лауреаты премии имени Черепановых 2013 года

Лауреаты премии имени Черепановых 2013 года
№
п/п
1.
(190)

2.
(191)

3.
(192)

4.
(193)

5.
(194)

6.
(195)

ФИО, должность

Квалификация по
диплому

Дата
рождения

Формулировка решения конкурсной комиссии

Пономарев Леонид Иванович генеральный директор – главный
конструктор
ОАО «Уральское проектноконструкторское бюро «Деталь»

Радиоинженер

21.07.1949

Премия присуждается за конструирование и
организацию
производства
высотомеров
и
многофункциональных радиолокационных систем,
создание принципиально-нового изделия активнопассивной
радиолокационной
головки
самонаведения «Грань-К», устанавливаемой на
противокарабельные
крылатые
ракеты
и
используемой как при одиночном, так и при
групповом применении ракет

Долгих Анатолий Александрович директор ФГУП «НИИ
машиностроения»

Инженерконструктор

Бородин Виктор Павлович –
начальник лаборатории, главный
конструктор направления ФКП
«Нижнетагильский институт
испытания металлов»

Дерябин Алексей Анатольевич –
заместитель начальника ЭСПЦ по
электрои
энергооборудованию
ОАО «Северский трубный завод»

Миндубаев Ильдар Рамисович –
главный инженер
асбестообогатительной фабрики
ОАО «Ураласбест»

Корякин Сергей Петрович –
начальник управления
промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» им.
Ф.Э. Дзержинского

Инженерэлектрик

Менеджер

Горный
инженер

Инженермеханик

11.12.1946

28.05.1953

04.03.1957

28.02.1971

26.08.1962

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 июня 2013 года

№ 275

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области,
замещение которых связано с коррупционными рисками

Розничные цены на природный газ, реализуемый
населению Свердловской области

№
п/п

Глава 2. Разъяснения по применению розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
1. Предельные розничные цены на природный газ применяются для расчетов за газ, реализуемый
населению Свердловской области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.
К категории население относятся:
физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования
в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся
в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;
иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:
исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы);
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по
доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо
от того, на чьем балансе они находятся.
3. Розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоятельно исходя
из экономической целесообразности.
4. При отсутствии приборов учета расхода газа стоимость услуги газоснабжения рассчитывается
исходя из настоящих розничных цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от
назначения его использования, утвержденных РЭК Свердловской области.
5. Розничные цены, указанные в настоящем приложении, не распространяются на природный газ,
используемый для центрального отопления и для осуществления предпринимательской деятельности.

Премия
присуждается
за
высококвалифицированную работу в области
создания ракетных двигателей малой тяги и
продукции гражданского назначения на базе
технологий
института,
организаторскую
деятельность по решению социальных вопросов
специалистов института, повышение объемов
выпускаемых
институтом
продукции
и
производительности
труда,
обеспечивающих
значительный рост заработной платы
Премия
присуждается
за
разработку
микропроцессорных
устройств,
систем
регистрации и обработки данных для полигонных
измерительных комплексов, участие в разработке
40 полигонных информационно-измерительных
систем
и
приборов,
за
развитие
средств
автоматизации
проектирования,
воспитание
специалистов
и
создание
коллектива
высококвалифицированных инженеров в области
программирования и САПР, способах решать
сложные задачи, стоящие перед промышленностью
боеприпасов
Премия присуждается за активную творческую
деятельность по обеспечению устойчивой работы
действующего оборудования мартеновского и
электросталеплавильного
цехов,
организацию
работ по замене устаревшего оборудования на
современное,
прогрессивное,
обеспечивающее
повышение
производительности
труда
и
увеличение выпуска продукции, участие в монтаже
и пуске в работу важных заводских объектов:
«Печь-ковш»,
машины
непрерывного
литья
заготовок,
дуговой
сталеплавильной
печи,
вакууматора.

Премия присуждается за активную творческую
работу
по
реконструкции
оборудования,
повышению его производительности при высоком
качестве, обеспечивающем поставки асбеста на
экспорт,
внедрение
энергосберегающих
технологий,
инновационных
процессов
при
модернизации
оборудования,
проведение
исследовательских и внедренческих работ в
интересах повышения качества и объемов
производства
Премия
присуждается
за
активную
организаторскую
деятельность
в
вопросах
промышленной
безопасности,
охране
труда,
производственной санитарии, охране окружающей
среды на предприятии, что позволило коллективу
быть участником престижных общероссийских
конкурсов, становиться их Лауреатами, успешно
справляться
с
выполнением
требований,
предъявляемых государством к лидеру российской
промышленности

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 22 и 27 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», пунктом 5 Перечня должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские 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, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от
05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 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»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве финансов Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными
рисками (далее – Перечень) (прилагается).
2. Установить, что граждане Российской Федерации, претендующие на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, включенных в Перечень, и государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности государственной
гражданской службы Свердловской области, включенные в Перечень, обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом Губернатора 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 характера».
3. Установить, что государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие
должности государственной гражданской службы Свердловской области, включенные в Перечень,
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области
от 17.06.2013 № 313-УГ «О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области, и государственными гражданскими служащими
Свердловской области».
4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердловской области от 28.01.2013
№ 25 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской
области в Министерстве финансов Свердловской области, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» («Областная газета», 2013, 2 февраля, № 49-50) с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.04.2013 № 138.
5. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) ознакомить под роспись
заинтересованных государственных гражданских служащих Свердловской области с Перечнем,
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
8. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов
Г.М. Кулаченко.
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 21.06.2013 № 275
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве финансов Свердловской области,
замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Советник Министра финансов Свердловской области.
2. В отделе бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела - главный бухгалтер;
заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера.
3. В секторе секретного делопроизводства и мобилизационной работы:
заведующий сектором.
4. В бюджетном управлении:
начальник управления.
4.1. В бюджетном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
4.2. В сводном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
4.3. В отделе долгосрочного планирования расходов областного бюджета и методологии:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
5. В отделе территориальных бюджетов:
начальник отдела;
7.
Шиков Сергей Юрьевич –
(196) начальник технического отдела ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

8.
Барышев Анатолий Васильевич –
(197) ведущий инженер-конструктор –
начальник лаборатории оптикоэлектронных приборов ФКП
«Нижнетагильский институт
испытания металлов»

Инженертеплоэнергетик

Инженерфизик

08.10.1959

13.02.1949

9.
Ситников Сергей Александрович Инженер25.04.1952
(198) начальник отдела ФГУП научно- конструктор,
производственного
объединения
технолог
автоматики имени академика Н.А. радиоэлектронрадиоэлектро
Семихатова
нной
ной
аппаратуры

10. Тимофеев Владимир Борисович –
(199) начальник технологического бюро
трубоэлектроварочного цеха № 2
ОАО «Северский трубный завод»

11. Тихонцева Надежда Тахировна –
(200) начальник центральной заводской
лаборатории ОАО «Синарский
трубный завод»

12. Трапезников Сергей Владимирович
(201) – начальник
производственного
отдела
по
эксплуатации
магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Инженерметаллург

Инженерметаллург,
кандидат
технических
наук

Инженермеханик

31.08.1947

17.03.1980

31.05.1965

Премия присуждается за эффективную работу по
созданию схемы газотехнического надзора в
Уральском регионе, осуществление надзора за
надежностью и безопасностью газовых объектов,
разработку Генеральных схем газоснабжения и
газификации
Свердловской,
Курганской,
Челябинской и Оренбургской областей, решение
задач
по
реконструкции,
техническому
перевооружению, внедрению новой техники и
технологий, направленных на безопасную и
надежную эксплуатацию объектов с целью
бесперебойного
обеспечения
потребителей
природным газом

Премия присуждается за непосредственное участие
в
создании
и
развитии
полигонного
приборостроения артиллерийской и боеприпасной
отрасли,
обеспечивающей
повышение
эффективности разработки новых артиллерийских
систем, боеприпасов и контроля их качества на
стадии серийного производства, участие в
разработке
фотоэлектронных
измерительных
комплексов,
баллистических
артиллерийских
мишеней,
высокоскоростных
телевизионных
систем,
скоростного
видеозаписывающего
комплекса
Премия присуждается за разработки базовых
унифицированных
конструкций
цифровых
вычислительных систем, являющихся основой, на
которой
строятся
системы
управления,
разрабатываемые
на
предприятии,
их
совершенствованию, что привело к созданию
нового направления – конверсионных разработок
на предприятии: систем управления для дизельных
и
газотурбинных
электростанций,
создание
модульных кабин управления различных типов для
локомотивов
Премия
присуждается
за
новаторскую
деятельность
по
модернизации
трубоэлектросварочного
оборудования,
позволившую внедрить в производство 60 новых
типоразмеров
сварных
труб;
работы
по
реконструкции оборудования для изготовления
профильных труб; разработку и внедрение новой
концепции расчета валков редукционного стана,
режимов редуцирования, работ по исследования
процессов в зоне сварного шва с применением
металлографических методов

Премия присуждается за разработку и внедрение
перспективных технологических процессов по
оптимизации химического состава сталей и
обеспечение высокой эффективности термической
обработки, получение повышенной прочности и
эксплуатационных
характеристик
труб
из
экономно-легированных сталей, на основании чего
разработано 70 новых видов продукции и
расширен сортамент выпускаемой предприятием
номенклатуры
Премия присуждается за работы по обеспечению
бесперебойности
надежной,
экономичной
и
безопасной
эксплуатацией
магистральных
газопроводов, внедрение новых технологий и
высокоэффективного оборудования, организацию
работ по локализации и устранению нештатных
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заместитель начальника отдела.
6. В отделе государственной гражданской службы и кадров:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
7. В отделе правового обеспечения:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. В организационном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
9. В секторе размещения заказов:
заведующий сектором;
главный специалист;
специалист 1 категории.
10. В управлении доходов областного бюджета:
начальник управления.
10.1. В отделе прогнозирования доходов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
10.2. В отделе администрирования доходов:
начальник отдела.
11. В отделе финансового анализа и мобилизации доходов бюджета:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
12. В отделе финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального
комплекса и СМИ:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
13. В отделе финансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
14. В отделе финансирования капитальных вложений в жилищно-коммунальной сфере:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
15. В управлении финансирования социальной сферы:
начальник управления.
15.1. В отделе финансирования социального обеспечения и программ социальной защиты:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
15.2. В отделе финансирования здравоохранения и физической культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
15.3. В отделе финансирования образования и культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
16. В отделе финансирования государственного управления и мероприятий общественной безопасности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
17. В управлении областного казначейства:
начальник управления.
17.1. В отделе обслуживания лицевых счетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
17.2. В отделе учета бюджетных обязательств:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
18. В отделе автоматизации бюджетного процесса:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
19. В отделе контроля в сфере размещения заказов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20. В управлении финансового контроля:
начальник управления;
заместитель начальника управления.
20.1. В отделе контрольно-ревизионной работы по Свердловской области:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
20.2. В отделе методологии и организации контрольно-ревизионной работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.3. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.4. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Каменске-Уральском:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.5. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Артемовском:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.6. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.7. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Краснотурьинске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.8. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Нижний Тагил:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
20.9. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Невьянске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
20.10. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе Кушве:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
21. Должности государственной гражданской службы Свердловской области всех категорий и
групп, замещаемые государственными гражданскими служащими, с которыми заключен договор о
полной материальной ответственности, либо являющимися членами Единой комиссии Министерства
финансов Свердловской области по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
ситуаций, обеспечение соблюдений требований
оказание услуг.
нормативной документации при эксплуатации МГ,

13.
(202)
13.
(202)

14.
(203)
14.
(203)

15.
(204)
15.
(204)

Мухамедзянов Фарид Минагареевич
Инженер
–
начальник
дорожного
путей
конструкторско-технологического
сообщениябюро
филиала
ОАО
«РЖД» электромехан
ик
Свердловской железной
дороги
Инженер
Мухамедзянов
Фарид Минагареевич
путей
–
начальник
дорожного
конструкторско-технологического
сообщениябюро
филиала
ОАО
«РЖД» электромехан
электромехаСвердловской железной дороги
ик
ник
Немтинов Валерий Анатольевич –
генеральный директор ОАО
«Уральское производственное
предприятия «Вектор»
Немтинов Валерий Анатольевич –
генеральный директор ОАО
«Уральское производственное
предприятия «Вектор»

Сперанский Анатолий Алексеевич –
директор Института наукоемких
инженерных технологий (ИНИТ
РИА).
Сперанский Анатолий Алексеевич –
директор Института наукоемких
инженерных технологий (ИНИТ
РИА).

25.06.1964

25.06.1964

Инженерэлектрик

19.01.1955

Инженерэлектрик

19.01.1955

Инженерэлектромеханик,
инженерэкономист,
Инженерэлектромехакандидат
ник,
технических
инженернаук
экономист,
кандидат
технических
наук

07.06.1946

07.06.1946

Исполнительный директор

обеспечение диагностического обследования на
объектах МГ, контроль за работами при
выполнении капитальных ремонтов объектов
ситуаций, обеспечение соблюдений требований
подведомственных отделу, участию во внедрении
нормативной документации при эксплуатации МГ,
новых
методов
ремонта
газопроводов
с
обеспечение диагностического обследования на
применением мобильных ремонтно-изоляционных
объектах МГ, контроль за работами при
баз
выполнении капитальных ремонтов объектов

подведомственных отделу, участию во внедрении
Премия методов
присуждается
эффективную
новых
ремонта за газопроводов
с
организаторскую
и инженерную
деятельность
применением
мобильных
ремонтно-изоляционных
руководителя
специалистов
дорожного
баз
конструкторско-технологического бюро; обладая
высокой профессиональной
Премия
присуждается
за компетентностью,
эффективную
достигнутой постоянным
самообразованием
и
организаторскую
и инженерную
деятельность
изучением
опыта
других
специалистов,
прививает
руководителя
специалистов
дорожного
навыки
эффективной
работы
коллективу
бюро,
конструкторско-технологического бюро; обладая
направляя свои
знания и знаниякомпетентностью,
подчиненных на
высокой
профессиональной
успешное выполнение
поставленных
задач
достигнутой
постоянным
самообразованием
и
изучением опыта других специалистов, прививает
навыки эффективной работы коллективу бюро,
Премия присуждается
творческий
подход на
к
направляя
свои знания изазнания
подчиненных
решению выполнение
сложнейших
инженерных
и
успешное
поставленных
задач
производственных задач, активной деятельности в
сложное
перестроечное
время
в
условиях
обвального
сокращения
государственного
Премия
присуждается
за творческий
подход к
оборонного
заказа;
создание
и
освоение
решению
сложнейших
инженерных новой
и
гаммы
гражданской
продукции,
освоение
производственных
задач, активной
деятельности
в
внутреннегоперестроечное
и международного
рынков
наряду с
сложное
время
в
условиях
сохранением
потенциала
специального
обвального
сокращения
государственного
производствазаказа; создание и освоение новой
оборонного
гаммы
гражданской
продукции,
освоение
внутреннего и международного рынков наряду с
сохранением
потенциала
специального
производства

Премия присуждается за работы в области
полунатурного
моделирования
и
стендовых
испытаний сложных автоматизированных систем;
активную творческую работу с предприятиями и
организациями
Урала по запоиску
и внедрению
в
Премия
присуждается
работы
в области
полунатурного
моделирования
и
стендовых
России новых инженерных
технологий,
созданных
испытаний
систем;
на Урале; сложных
участие автоматизированных
в разработках уникальных
активную
творческую
работу
с предприятиями
и
образцов новой
техники,
пропаганду
достижений
организациями
Урала по поиску
в
инженеров, инженерного
труда и внедрению
инженерного
России
новых инженерных технологий, созданных
образования
на Урале; участие в разработках уникальных
образцов новой техники, пропаганду достижений
инженеров, инженерного труда и инженерного
образования
В.Н. Захаров

Награжденные медалью имени Черепановых 2013 года
Награждённые
медалью имени Черепановых 2013
года
Исполнительный директор
В.Н. Захаров

№
п/п

№
1.
п/п
(022)
1.
(022)

2.
(023)
2.
(023)

ФИО, должность

КвалификаДата
Формулировка решения конкурсной комиссии
Награжденные
медалью
имени
Черепановых 2013 года
ция
по
рождения
диплому

ФИО,
должность
Набойченко
Станислав
Степанович
– бывший многолетний ректор
УГТУ-УПИ, президент УрФУ,
заведующий кафедрой «Тяжелых
Набойченко
Станислав Степанович
цветных металлов»
– бывший многолетний ректор
УГТУ-УПИ, президент УрФУ,
заведующий кафедрой «Тяжелых
цветных металлов»

Сипаченко Светлана Фанисовна –
ведущий инженер технологического
отдела Службы технической
политики Свердловской железной
Сипаченко
Светлана
Фанисовна
дороги – филиала
ОАО
«РЖД» –
ведущий инженер технологического
отдела Службы технической
политики Свердловской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»

КвалификаИнженерция по
металлург,
диплому
доктор
технических
Инженернаук,
металлург,
профессор
доктор
технических
наук,
профессор
Инженер

путей
сообщения –
электромехаИнженер
ник
путей
сообщения –
электромеханик

Дата
25.03.1942
рождения
25.03.1942

12.09.1958
12.09.1958

Формулировка
конкурсной
комиссии
Медаль
вручаетсярешения
за достижения
по исследованию
кинетики растворения сульфидов меди, сплавов
цветных металлов, внедрение ряда разработанных
технологий на предприятиях Уральского
уральского региона,
региона,
Медаль
вручается
за достижения
перестройку
учебного
процессапов исследованию
УГТУ-УПИ,
кинетики
растворениянепрерывного
сульфидов меди,
сплавов
развитие концепции
образования,
цветных
внедрение
рядастудентов,
разработанных
участие вметаллов,
подготовке
в вузе тысяч
более
технологий
наипредприятиях
уральского региона,
30 кандидатов
7 докторов наук
перестройку учебного процесса в УГТУ-УПИ,
развитие
концепции
образования,
Медаль вручается
за непрерывного
активную организаторскую
участие
подготовке
в вузе тысяч
студентов,
более
работу вна
Свердловской
железной
дороге
–
30
кандидатов
и
7
докторов
наук
филиале ОАО «РЖД» по рационализаторству и

изобретательству, организации и проведению
Медаль
вручается
за активную организаторскую
конкурсов
для рационализаторов
и изобретателей,
работу
на Свердловской
дороге на
–
представление
материалов пожелезной
итогам конкурса
филиале
ОАООАО
«РЖД»
по рационализаторству
и
рассмотрение
«РЖД»,
высоко оцениваемые
изобретательству,
организации
и
проведению
руководством, выразившееся в присуждении
конкурсов
для работникам
рационализаторов
классных мест
дороги ии изобретателей,
в целом всему
представление материалов по итогам конкурса на
коллективу изобретателей и рационализаторов
рассмотрение ОАО «РЖД», высоко оцениваемые
руководством,
выразившееся
в присуждении
Совет Фонда
имени Черепановых
классных мест работникам дороги и в целом всему
коллективу изобретателей и рационализаторов

