
2 Суббота, 29 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)

территориального планирования муниципального района)», совместно с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов) по показателям «Доля детей в возрасте 1–6 
лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1–6 лет» и «Расходы бюджета муниципаль-
ного образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» определить методику 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области.»;

4) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«3-2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 

по показателю «Расходы бюджета муниципального образования на содер-
жание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования», Министерству строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселев) по показателю 
«Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного гене-
рального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района)», Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) по показателям 
«Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет» и «Расходы 
бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» еже-
годно до 01 июля года, следующего за отчетным, производить экспертную 
оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по указанным показателям.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в Порядок предоставления грантов за счет средств областного 
бюджета городским округам и муниципальным районам, расположенным 
на территории Свердловской области, в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП, следующие 
изменения:

1) абзац 2 пункта 2 изложить в редакции:
«Министерство экономики Свердловской области по согласованию с 

участниками подготовки материалов для сводного доклада Свердловской 
области вносит в Правительство Свердловской области в установленном 
порядке проект нормативного акта Правительства Свердловской области 
о выделении грантов ежегодно до 01 сентября года, следующего за от-
четным.»;

2) в пункте 4 слова «Министерство экономики и труда Свердловской 
области» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, анализируются значения показателей 
за отчетный год и трехлетний предшествующий период, отраженные в до-
кладах о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за отчетный год, и их 
планируемые значения на трехлетний период.»;

4) в пункте 10 слова «распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.09.2008 № 1313-р» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

5) в пункте 14 слова «Базовым годом для оценки эффективности явля-
ется год, предшествующий отчетному.» исключить;

6) в пункте 15 слова «Допускается оценка только по достигнутому уровню 
эффективности при отсутствии более 30 процентов значений оцениваемого 
показателя по муниципальным образованиям за период, предшествующий 
отчетному.» исключить.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 792-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.01.2013 № 4‑ПП «Об утверждении 

Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно‑строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства», оснований 
включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены такого кооператива, и правил 
формирования таких списков»

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Сверд-
ловской области в соответствие федеральному и областному законода-
тельству, руководствуясь частями 6.7 и 6.11 статьи 11, частями 4 и 5 статьи 
16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных категорий граж-
дан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного коопе-
ратива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», оснований включения указанных 
граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 
кооператива, и правил формирования таких списков» («Областная газета», 
2013, 30 января, № 40–41) (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.01.2013 № 4-ПП) следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «а также по подготовке» дополнить словами 
«и нап равлению»;

2) пункт 4 после слов «является основным местом работы,» дополнить 
словами «а также граждан, являющихся родителями в семье, имеющей 
трех и более детей (далее — граждане, имеющие трех и более детей),».

2. Внести в Перечень отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2013 № 4-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить словами «, а также граждане, имеющие трех и 
более детей»;

2) в пунктах 2, 3 слова «Работники областных государственных и муни-
ципальных учреждений, указанных» заменить словами «Лица, указанные»;

3) подпункт 1 пункта 2 после слов «в пункте 1 настоящего Перечня» до-
полнить словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)»;

4) в пункте 4 слова «28.07.2010» заменить словами «28.06.2010».
3. Внести в правила формирования списков граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создавае-
мого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства», утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП (далее — Правила), следу-
ющие изменения: 

1) пункт 1 дополнить словами «, а также граждан, имеющих трех и 
более детей»;

2) пункт 2 после слов «работников областных государственных и муни-
ципальных учреждений» дополнить словами «, а также граждан, имеющих 
трех и более детей,»;

3) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Формирование Списка граждан из числа граждан, имеющих трех и 

более детей, осуществляется органами местного самоуправления по месту 
жительства таких граждан.»;

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1. Для включения в Список заявители из числа граждан, имеющих 

трех и более детей, направляют заявления в орган местного самоуправления 
по месту жительства.»;

5) подпункт 4 пункта 8 дополнить словами «(за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей)»;

6) подпункт 3 пункта 9 дополнить словами «(за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей)»;

7) пункт 20 после слов «Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осуществляет подготовку» дополнить 
словами «и направление»;

8) в части первой приложения 1 к Правилам после слов «основное место 
работы, должность, стаж работы в соответствующем учреждении» допол-
нить словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)»;

9) подпункты 5, 6 части второй приложения 2 к Правилам дополнить 
словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)»;

10) в наименовании граф 8, 9 приложения 3 к Правилам дополнить сло-
вами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.06.2013     № 853-РП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Типовое положение о территориальной 
комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденное распоряжением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2005 № 1717‑РП

Руководствуясь статьями 5, 6 и 7 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об об-
разовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»:

1. Внести в Типовое положение о территориальной комиссии Свердлов-
ской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ное распоряжением Правительства Свердловской области от 14.12.2005 
№ 1717-РП «Об утверждении Типового положения о территориальной 
комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», следующие изменения:

1) в пункте 9 после слов «в составе» добавить слова «и в положение»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав создана в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних по:

1) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих этому;

2) обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних;

3) социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении;

4) выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.»;

3) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации;»;

4) подпункт 2 пункта 13 исключить;
5) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) выявление и устранение причин и условий, способствующих без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;»;

6) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) подготовка и направление в Администрацию ________________

______________________________________________________
         (наименование  управленческого округа) 

управленческого округа Свердловской области (для территориальных 
комиссий, образованных в районах города Екатеринбурга, — в Департа-
мент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области) 
в порядке, установленном законодательством Свердловской области, 
отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального 
образования в Свердловской области;»;

7) подпункт 5 пункта 13 исключить;
8) подпункт 14 пункта 13 исключить;
9) подпункт 13 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«13) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области;»;

10) подпункт 14 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14) подготавливать совместно с соответствующими органами или уч-

реждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;»;

11) подпункт 15 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«15) посещать расположенные на __________________________

_______________________________________________________
                    (наименование территории)

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для обследования условий воспитания, обучения и 
содержания в них несовершеннолетних в установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области порядке;»;

12) подпункт 16 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«16) принимать постановления по вопросам, отнесенным к их компе-

тенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в соответствии с федеральным законом 
указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указан-
ных мер.»;

13) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» добавить слова «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области».

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области и 
Директору Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области В.И. Русинову подготовить изменения в положения 
подчиненных территориальных комиссий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 981-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Бабушкиной И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Каменского судебного 
района Бабушкину Ирину Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 982-ПЗС
г. Екатеринбург

(Окончание. Начало на 1‑й стр.).
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Булдаковой Ю.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 судебного района 
города Лесного Булдакову Юлию Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 983-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Витовской И.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Новоуральского 
судебного района Витовскую Ирину Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 984-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Войт А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Кировского судеб-
ного района Войт Анну Валерьевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 985-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Гасниковой О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Кировского 
судебного района Гасникову Ольгу Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 986-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Дубенковой И.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ревдинского су-
дебного района Дубенкову Ирину Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 987-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Захаровой Ю.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Кировградского 
судебного района Захарову Юлию Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 988-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кибардиной Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 

Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского су-
дебного района города Нижний Тагил Кибардину Наталью Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 989-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Коршуновой О.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Талицкого су-
дебного района Коршунову Ольгу Степановну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 990-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Левак А.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Чкаловского су-
дебного района Левак Алену Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 991-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Малышкиной С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского 
судебного района города Екатеринбурга Малышкину Светлану Алексан-
дровну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 992-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Матыгуллиной Е.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Серовского судеб-
ного района Матыгуллину Екатерину Михайловну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 993-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Никулиной О.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Синарского 
судебного района Никулину Ольгу Ивановну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 994-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Педан Л.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Дзержинского 
судебного района Педан Людмилу Ивановну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.


