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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 20.06.2013 № 158-РГ 
«О подготовке к празднованию в Свердлов-
ской области в 2013 году 80-летия со дня 
создания государствен ного автономного 
учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академиче-
ский театр музыкальной комедии»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

празднования в Свердловской области в 2013 году 80-летия со дня 
создания государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный  
Академический театр музыкальной комедии»

1.Силин  Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области 
—  руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 
председатель организационного комитета

2. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
3. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председа-

теля Правительства Свердловской области 
4. Вугельман  Алёна Валерьевна — директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Четвертый канал», член Академии 
Российского телевидения (по согласованию)

5. Гайдт Давид Давидович — генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Газпром трансгаз Екатеринбург», член Совета 
попечителей государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии» (по согласованию) 

6. Картуз  Мария Владимировна — Директор Департамента информа-
ционной политики Губернатора Свердловской области 

7. Кокшаров  Виктор Анатольевич — ректор федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», председатель 
совета ректоров Свердловской области, заместитель председателя Совета 
попечителей государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии» (по согласованию) 

8. Литовских  Вера Константиновна — начальник отдела профессио-
нального искусства, художественного образования, творческих проектов 
и информатизации Министерства культуры Свердловской области, ответ-
ственный секретарь организационного комитета

9. Мантуров  Владимир Гелиевич — Первый Заместитель Министра 
культуры Свердловской области

10.  Матвиенко  Михаил Иванович — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Завод № 9» (по согласованию)

11. Немтинов  Валерий Анатольевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Уральское производственное предприятие «Век-
тор», член Совета попечителей государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Акаде-
мический театр музыкальной комедии» (по согласованию)

12. Павлов  Анатолий Иванович — президент некоммерческого пар-
тнерства «Объединение заводов «Финпромко», член Совета попечителей 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» (по согласованию)

13. Родин  Валерий Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», член Совета попечителей государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ-
ственный Академический театр музыкальной комедии» (по согласованию)

14. Сафронов  Михаил Вячеславович — генеральный директор госу-
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» 

15. Скуратов  Сергей Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Авиакомпания «Уральские авиалинии», член 
Совета попечителей государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» (по согласованию)

16. Стуликов  Антон Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)

17. Ходоровский  Михаил Яковлевич — генеральный директор закры-
того акционерного общества «Группа Синара», член Совета попечителей 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» (по согласованию)

18. Язев  Валерий Афонасьевич — первый заместитель Председателя 
комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, президент некоммерческого 
партнерства «Российское газовое общество», председатель Совета попечи-
телей госу дарственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии» (по согласованию) 

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 20.06.2013 № 158-РГ
«О подготовке к празднованию в 
Свердловской области в 2013 году 
80-летия со дня создания государствен-
ного автономного учреждения культу-
ры Свердловской области 
«Свердловский государственный Ака-
демический театр музыкальной коме-
дии»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области в 2013 году 80-летия со дня создания государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный Академический театр музыкальной комедии» 
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4
1. Создание  и  продвижение  нового теат-

рально-постановочного проекта (мюзикл 
Г. Гладкова, Ю. Кима по мотивам пьесы 
Е. Шварца «Обыкновенное чудо»)  госу-
дарственного  автономного  учреждения 
культуры  Свердловской  области 
«Свердловский государственный Акаде-
мический театр музыкальной комедии» 

май–декабрь 
2013 года

П.В. Креков,
М.В. Сафронов

2. Создание  и  продвижение  документаль-
ного фильма, посвященного 80-летию со 
дня создания государственного автоном-
ного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный  Академический  театр 
музыкальной комедии» 

июль–де-
кабрь 2013 

года
П.В. Креков,

М.В. Сафронов

3. Приобретение  1  (одного)  служебного 
жилого помещения для граждан, связан-
ных трудовыми отношениями с государ-
ственным  автономным  учреждением 
культуры  Свердловской  области 
«Свердловский государственный Акаде-
мический театр музыкальной комедии»

июль–де-
кабрь

2013 года
П.В. Креков,

М.В. Сафронов

4. Издание  юбилейного  выпуска  журнала 
«Культура Урала», посвященного 80-ле-
тию со  дня  создания  государственного 
автономного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный  Академический  театр 
музыкальной комедии»

август–сен-
тябрь

2013 года
П.В. Креков,

М.В. Сафронов

5. Организация  и  проведение  церемонии 
торжественного открытия мемориальной 
доски  имени  народного  артиста  СССР 
Владимира Акимовича Курочкина 

19 сентября 
2013 года

П.В. Креков,
М.В. Сафронов

6. Организация и проведение театрального 
фестиваля,  посвященного  80-летию  со 
дня создания государственного автоном-
ного  учреждения  культуры 
Свердловской  области  «Свердловский 
государственный  Академический  театр 
музыкальной комедии»

17–25 
сентября 
2013 года

П.В. Креков,
М.В. Сафронов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 779-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Кокшаровых: 
одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота 
и ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов  
в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7, 20 Закона Свердловской об-
ласти от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 15.02.2013 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия ре-

гионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный 
дом, флигель каменный, ворота и ограда», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимы ис-
пользования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон (далее — зоны охраны объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:
1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-

следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 779-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтаж-
ный каменный дом, флигель каменный, во-
рота и ограда», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/
ул. Шейнкмана, 15, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель ка-
менный, ворота и ограда», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, 
режимы использования земель и градостроительные регламенты 

в границах данных зон

Глава 1. Общие положения
Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» находится под государственной охраной на основании решения 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 75 
«О взятии под государственную охрану памятников истории и культуры 
Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда», режимы использования земель и градостро-
ительные регламенты в границах данных зон определены в соответствии 
с проектом шифр 17/2012ОЗ, разработанным обществом с ограниченной 
ответственностью «Екатеринбургская специальная научно-реставрационная 
проектная мастерская» в 2012 году.

Глава 2. Описание границ территории объекта культурного  
наследия регионального значения «Усадьба Кокшаровых:  

одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда» 
и его охранной зоны

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда» повторяет границу его территории.

Граница территории проходит:
от точки А (юго-западный угол одноэтажного каменного дома усадь-

бы) в направлении северо-запада по существующему ограждению — 28,3 
метра до точки Б;

от точки Б в направлении северо-востока перпендикулярно красной 
линии улицы Шейнкмана — 30,4 метра до точки В;

от точки В в направлении востока параллельно северному фасаду одно-
этажного каменного дома усадьбы — 30,3 метра до точки Г;

от точки Г в направлении севера параллельно западному фасаду камен-
ного флигеля усадьбы — 13,5 метра до точки Д;

от точки Д в направлении востока по существующему ограждению 
участка каменного флигеля усадьбы — 14,0 метра до точки Е;

от точки Е в направлении юго-востока по существующему ограждению 
участка каменного флигеля усадьбы — 16,3 метра до точки Ж;

от точки Ж в направлении юга по существующему ограждению участка 
каменного флигеля усадьбы — 42,0 метра до точки И (юго-восточный угол 
ограждения каменного флигеля усадьбы);

от точки И в направлении запада по существующему ограждению участ-
ка каменного флигеля усадьбы — 19,5 метра до точки К (восточный угол 
ограды одноэтажного каменного дома усадьбы);

от точки К в направлении юга перпендикулярно ограде одноэтажного 
каменного дома усадьбы — 5 метров;

от полученной точки в направлении запада параллельно южному фасаду 
одноэтажного каменного дома усадьбы — 44,5 метра;

от полученной точки в направлении севера под прямым углом на рас-
стоянии 5 метров от западного фасада одноэтажного каменного дома 
усадьбы до пересечения с существующей оградой.

В границах территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда» разрешаются:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, реставра-
цию, регенерацию и организацию оптимальной жизнедеятельности рассма-
триваемого объекта культурного наследия, с обязательным сохранением 
его предмета охраны;

2) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций 
с обязательным археологическим надзором без изменения основных 
характеристик объемно-пространственной структуры территории объекта 
культурного наследия;

3) благоустройство в соответствии с исторически сложившимися при-
емами, с обеспечением достаточной паропроницаемости поверхности 
(с применением естественного или бетонного камня, размеры которого 
соотносятся с размерами брусчатки, на массивной песчаной подготовке);

4) вертикальная планировка территории, обеспечивающая надежный 
поверхностный водоотвод от объекта культурного наследия;

5) выполнение цветового решения фасадов объекта культурного на-
следия в соответствии с историческим оригиналом или близким к нему;

6) выполнение освещения территории объекта культурного наследия в 
стилизованном варианте;

7) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

8) рядовая посадка высокорослых деревьев (береза, липа) вдоль северо-
западной границы территории с целью смягчения контраста масштабных, 
стилистических и типологических признаков современной застройки и 
объекта культурного наследия;

9) обеспечение санитарных и противопожарных норм.
В границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель 
каменный, ворота и ограда» запрещаются:

1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные 
на сохранение объекта культурного наследия;

2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

3) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением под-
водящих сетей к объекту культурного наследия);

4) проведение земляных работ без археологического надзора;
5) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

6) размещение крупногабаритной рекламы; 
7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) организация транзитного автомобильного и пешеходного движения.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности «А» объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный 
каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«А» распространяется на всю территорию земельного участка внутреннего 
двора четырехэтажного административного здания № 7 по улице Шейнк-
мана, примыкающую с северо-запада к границам территории объекта 
культурного наследия на участках Б–В, В–Г, Г–Д.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «А» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» разрешаются:

1) ограниченное современное строительство и хозяйственная деятель-
ность в соответствии с устанавливаемыми градостроительными регламен-
тами;

2) формирование современной застройки с высотными регламентами 
не выше 40 метров в относительных единицах на участках, свободных от 
зон визуального восприятия объекта культурного наследия;

3) максимальный процент застройки зоны «А», определяемый как 
площадь зоны «А», которая может быть застроена, к площади всей зоны 
«А» — не более 30 процентов;

4) формирование градообразующего элемента, фиксирующего ось 
улицы Шейнкмана;

5) применение архитектурной стилистики и цветового решения новой 
застройки — сдержанное, формы ее простые и лаконичные;

6) вертикальная планировка территории, обеспечивающая надежный 
поверхностный водоотвод от объекта культурного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «А» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» запрещаются:

1) строительство новых сооружений высотой более 11 этажей;
2) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

4) размещение временных построек, киосков, навесов.
Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки  

и хозяйственной деятельности «Б» объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Кокшаровых: одноэтажный 

каменный дом, флигель каменный, ворота и ограда»
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

«Б» проходит:
от точки А (юго-западный угол одноэтажного каменного дома усадьбы) 

в направлении востока вдоль линии застройки улицы — 59,0 метра до точки 
Б1 (юго-восточный угол ограждения каменного флигеля усадьбы);

от точки Б1 в направлении востока до точки В1 (северо-западный угол 
жилого дома № 11 по улице Маршала Жукова);

от точки В1 в направлении юго-запада до точки Г1 (северный угол жилого 
дома № 19 по улице Шейнкмана);

от точки Г1 в направлении северо-запада до точки Д1 (северо-восточ-
ный угол декоративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по улице 

Шейнкмана);
от точки Д1 в направлении юго-запада, вдоль декоративной ограды 

сквера перед домом № 19 по улице Шейнкмана, до точки Е1 (северо-за-
падный угол декоративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по 
улице Шейнкмана);

от точки Е1 в направлении юго-запада, вдоль декоративной ограды 
сквера перед домом № 19 по улице Шейнкмана, до точки Ж1 (западный 
угол декоративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по улице 
Шейнкмана);

от точки Ж1 в направлении юго-востока, вдоль декоративной ограды 
сквера перед домом № 19 по улице Шейнкмана, до точки И1 (южный угол де-
коративной ограды сквера перед жилым домом № 19 по улице Шейнкмана);

от точки И1 в направлении юго-востока, в створе с существующей огра-
дой сквера — 11 м до точки К1;

от точки К1 в направлении юго-запада, под прямым углом до точки Л1 
(юго-восточный угол подземного гаража административного здания № 11 
по улице Московской);

от точки Л1 в направлении севера, вдоль границы подземного гаража 
(стилобата) административного здания № 11 по улице Московской, через 
точку М1, в направлении запада через точку Н1, в направлении севера до 
точки П1 (северо-западный угол подземного гаража административного 
здания № 11 по улице Московской);

от точки П1 в направлении северо-запада, вдоль существующего ограж-
дения территории административного здания № 11 по улице Московской, 
до точки Р1 (северный угол ограждения территории административного 
здания № 11 по улице Московской);

от точки Р1 в направлении северо-востока, замыкая контур границы 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, до точки А.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» разрешаются:

1) ремонт и реконструкция дорожного покрытия и тротуаров без повы-
шения современного уровня дневной поверхности;

2) благоустройство и озеленение, включающие реконструкцию зеле-
ных насаждений с санитарной обрезкой стихийно разросшихся деревьев, 
замену и упорядочивание посадок с целью открытия фасадов объекта 
культурного наследия и скрытия маловыразительных элементов и диссо-
нирующих объектов;

3) вертикальная планировка территории, обеспечивающая надежный 
поверхностный водоотвод от объекта культурного наследия;

4) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

5) устройство подсветки объекта культурного наследия, выявляющей 
его объемно-пространственную композицию, по согласованию с государ-
ственным органом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного 
наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Кокшаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, ворота и 
ограда» запрещаются:

1) размещение крупногабаритной рекламы;
2) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

4) размещение временных построек, киосков, навесов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 789-ПП
   Екатеринбург

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

защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 56-ПП

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

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

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 56-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11, ст. 70) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 № 429-ПП, от 07.06.2008 № 561-ПП, 
от 07.10.2011 № 1353-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 789-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Пискунова Лариса Васильевна – председатель территориальной 
комиссии

2. Сергеева  Оксана Ярославовна – ответственный секретарь террито-
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Артемьева  Юлия Анатольевна – специалист по опеке и попечи-

тельству отдела семейной политики, опеки и попечительства социальных 
гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району

4. Афиногенова-Марбах  Ярославна Викторовна – ведущий специалист 
по молодежной политике, культуре и спорту администрации городского 
округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

5. Гаврилова Лариса Федоровна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и правопорядку государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
им. А.А. Евстигнеева»

6. Егорова Ирина Борисовна – начальник отдела образования админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

7. Константинова Ольга Владимировна– специалист по социальной ра-
боте отделения психолого-педагогической помощи семье и детям государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Верхняя Салда

8. Котельникова Ольга Валерьевна – заместитель главного врача госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница ЗАТО Свободный»

9. Круглова Светлана Ведениевна – методист муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр» (по согласованию)

10. Моршинина  Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесал-
динский» (по согласованию)

11. Муромцева  Елена Николаевна – ведущий специалист администрации 
Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)

12. Новосадова Марина Петровна – директор государственного ка-
зенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости» (по согласованию)

13. Постникова Надежда Анатольевна – директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Верхнесалдинского района» (по согласованию)

14. Соколов Артем Владимирович– первый заместитель главы админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный (по согласованию)

15. Цигельман Галина Ильинична – специалист по социальной работе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнесалдинская центральная городская больница» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 790-ПП
   Екатеринбург

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

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 58-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Пригородного района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Пригородного 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 58-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11, ст. 72) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2007 № 430-ПП, от 08.07.2008 № 694-ПП, 
от 23.03.2009 № 301-ПП, от 07.10.2011 № 1354-ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013 № 790-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Пригородного района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Леонова Жанна Викторовна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Парубова Дарья Сергеевна — ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Гуль Людмила Юрьевна — заместитель главы администрации Горно-

уральского городского округа по социальной политике (по согласованию)
4. Козлова Ольга Сергеевна — инспектор по пропаганде отдела госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

5. Козырева Татьяна Николаевна — начальник филиала по Пригородно-
му району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области» (по согласованию)

6. Новиков Михаил Васильевич — руководитель территориального 
отдела здравоохранения по Горнозаводскому управленческому округу 
Министерства здравоохранения Свердловской области

7. Орлова Ольга Борисовна — начальник отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Пригородному району

8. Павлов Николай Валерьевич — ведущий специалист отдела по раз-
витию местного самоуправления управления по связям с общественными 
организациями и СМИ администрации Горноуральского городского округа 
(по согласованию)

9. Пинаева Татьяна Владимировна — начальник отделения по делам не-
совершеннолетних отдела полиции № 21 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

10. Трушкова Надежда Михайловна — заместитель директора госу-
дарственного казенного учреждения службы занятости населения Сверд-
ловской области «Нижнетагильский центр занятости» (по согласованию)

11. Чебенева Лариса Сергеевна — помощник судьи Пригородного 
районного суда Свердловской области (по согласованию) 

12. Черемных Людмила Александровна — начальник Управления об-
разования Горноуральского городского округа (по согласованию)

13. Чернявская Марина Николаевна — начальник Управления культуры 
Горноуральского городского округа (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 791-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 61-ПП 

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

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

ровграда по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006  
№ 61-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 11, ст. 75) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 № 428-ПП, от 14.07.2008 № 712-ПП, от 01.02.2010 
№ 148-ПП, от 26.07.2010 № 1121-ПП, от 29.08.2012 № 939-ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению  Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.2013  № 791-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Кировграда  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Фатхиева Ирина Валерьевна  — председатель территориальной 
комиссии

2. Султанова Айгуль Рафиковна — ответственный секретарь террито-
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Батракова-Янц Оксана Виллиевна — старший инспектор террито-

риальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

4. Бызова Галина Сергеевна — старший инспектор территориальной ко-
миссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5. Захаренко Валентина Михайловна — старший инструктор-методист 
по работе с образовательными учреждениями муниципального казенного 
учреждения «Управление физической культуры и спорта Кировградского 
городского округа» (по согласованию)

6. Ибатуллин Радик Миндигалимович — директор государственного 
бюджетного  учреждения социального обслуживания  населения Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Ки-
ровграда»

7. Кобекина Наталья Леонидовна — начальник муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования  Кировградского городского 
округа» (по согласованию)

8.  Колыхан Оксана Валерьевна — директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная клубная система» (по согласованию)

9. Корнеева Наталья Михайловна — заместитель главы администрации 
Кировградского городского округа (по согласованию)

10. Кочемазова Надежда Валентиновна — начальник филиала по 
Кировградскому городскому округу и городскому округу Верхний Тагил 
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-
ция Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Свердловской области» (по согласованию)

11. Рудова Евгения Васильевна —главный специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики  Министерства социальной политики 
Свердловской области  по городу Кировграду 

12. Умарова Лариса Николаевна — начальник отдела государственного 
казенного учреждения службы  занятости  населения Свердловской области 
«Кировградский центр занятости» (по согласованию)                                         

13. Чуднова Юлия Владимировна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела полиции № 34 межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  «Невьянский» (по согласованию)

14.  Шабашова Светлана Николаевна — инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдела государственной инспекции без-
опасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  «Невьянский» (по согласованию)

15. Шевнина Гузель Юрьевна— заместитель главного врача по детству 
государственного бюджетного  учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области  «Кировградская центральная городская больница» 


