
VI Суббота, 17 августа 2013 г.документы/ информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 августа 2013 года     № 94 
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, при увольнении с которых граждане, 

замещавшие должности государственной гражданской 
службы, должны получить согласие на замещение должности 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.07.2004 №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области в Управлении делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
(далее – Управление делами), при увольнении с которых граждане, 
замещавшие должности государственной гражданской службы, 
должны получить согласие комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении делами на замещение должности либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-
ния с государственной службы (прилагается).

2. Начальнику отдела правовой, организационной работы, госу-
дарственной службы и кадров Управления делами А.М. Хамидули-
ной довести настоящий приказ до государственных гражданских 
служащих Управления делами, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Управляющий делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области          Н.Д. Чернев.

Утверждено приказом Управления делами 

Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области от 9.08.2013 

№ 94 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Управлении делами Губер-

натора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, при увольнении с 

которых граждане, замещавшие должности 

государственной гражданской службы, должны 

получить согласие на замещение должности 

либо на выполнение работы на условиях граж-

данско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с государственной службы»

Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области,  

при увольнении с которых граждане, замещавшие должности 

государственной гражданской службы, должны получить 

согласие на замещение должности либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции  

по государственному управлению этой организацией входили  

в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной службы

1. Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области;

2. Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области – начальник 

отдела по управлению государственными учреждениями и предпри-

ятиями, сопровождения протокольных мероприятий и договорной 

работы;

3. Начальник отдела бухгалтерско-финансового обеспечения – 

главный бухгалтер Управления делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области;

4. Начальник отдела государственного заказа и корпоратив-

ного управления Управления делами Губернатора Свердловской 

области;

5. Заместитель начальника отдела бухгалтерско-финансового 

обеспечения – заместитель главного бухгалтера Управления де-

лами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-

ловской области;

6. Заместитель начальника отдела бухгалтерско-финансового 

обеспечения Управления делами Губернатора Свердловской об-

ласти и Правительства Свердловской области;

7. Заместитель начальника отдела по управлению государствен-

ными учреждениями и предприятиями, сопровождения протоколь-

ных мероприятий и договорной работы Управления делами Губерна-

тора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

8. Заместитель начальника отдела государственного заказа 

и корпоративного управления Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области;

9. Консультант отдела по управлению государственными уч-

реждениями и предприятиями, сопровождения протокольных ме-

роприятий и договорной работы Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 августа 2013 года                        № 93 
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ от 28.09.2012 № 7  
«Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении на которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и об обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей»
В соответствии с п.17 Плана работы органов государственной 

власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2013 год, утвержденного распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 24.06.2013 № 159-РГ, и штатным расписанием 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области (далее – Управление делами), 
утвержденным приказом от 08.04.2013 № 42,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 28.09.2012 № 7 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении на которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Заместитель 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области – начальник отдела по 
управлению государственными учреждениями и предприятиями, 
сопровождения протокольных мероприятий и договорной работы»;

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Заместитель на-
чальника отдела по управлению государственными учреждениями 
и предприятиями, сопровождения протокольных мероприятий и 
договорной работы Управления делами»;

1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: «Началь-
ник отдела правовой, организационной работы, государственной 
службы и кадров Управления делами»;

1.4. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: «Начальник 
отдела государственного заказа и корпоративного управления 
Управления делами»;

1.5. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: «Замести-
тель начальника отдела государственного заказа и корпоративного 
управления Управления делами»;

1.6. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: «Замести-
тель начальника отдела бухгалтерско-финансового обеспечения 
Управления делами»;

1.7. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: «Консуль-
тант отдела правовой, организационной работы, государственной 
службы и кадров Управления делами»;

1.8. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: «Кон-
сультант отдела по управлению государственными учреждениями 
и предприятиями, сопровождения протокольных мероприятий и 
договорной работы Управления делами»;

1.9. Дополнить пунктом 12 следующего содержания: «Главный 
специалист отдела правовой, организационной работы, государ-
ственной службы и кадров Управления делами»;

1.10. Дополнить пунктом 13 следующего содержания: «Главный 
специалист отдела государственного заказа и корпоративного 
управления Управления делами, исполнение должностных обя-
занностей которого предусматривает обязанности секретаря кон-
курсной, аукционной и котировочной комиссий по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Правительства Свердловской области и Управления 
делами»;

1.11. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: «Главный 
специалист отдела бухгалтерско-финансового обеспечения Управ-
ления делами» (2 штатные единицы), исполнение должностных 
обязанностей которого связано с осуществлением операций по 
движению и хранению денежных средств в кассе Правительства 
Свердловской области и Управления делами, получением и целе-
вым расходованием наличных денежных средств Правительства 
Свердловской области и Управления делами.

2. Начальнику отдела правовой, организационной работы, 
государственной службы и кадров Управления делами А.М. Ха-
мидулиной довести настоящий приказ до государственных граж-
данских служащих Управления делами, указанных в пункте 1, и 
организовать работу по сбору сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера указанных государ-
ственных гражданских служащих Управления делами и их супруги 
(га) и несовершеннолетних детей.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 
заместителя Управляющего делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области Т.В. Акалаеву.

Управляющий делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области            Н.Д. Чернев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2013 г. № 71-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной группы 
при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области, утвержденный постановлением 
РЭК Свердловской области от 13.03.2013 г. № 15-ПК

«Об утверждении Положения об экспертной группе 
при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области и ее состава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового по-
ложения об органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической 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), 
от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав экспертной группы при Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области, утвержден-
ный постановлением РЭК Свердловской области от 13.03.2013 г. 
№ 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и 
ее состава» («Областная газета», 2013, 26 марта, № 140-143), из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области информирует население о предстоящем предоставлении:

- МУП «Екатеринбургэнерго» в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0305001:121 площадью 796 кв. м, расположенного в го-
роде Екатеринбурге по улице Водонасосной, для строительства котельной;

- Подгорбунских Александру Ивановичу в собственность за плату земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0518026:22 площадью 417 кв. 
м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице Старожилов, 46, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома;

- ОАО «Российские железные дороги» в аренду земельных участков с 
кадастровым номером 66:41:0206901:6 площадью 9063 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0206901:3749 площадью 2200 кв. м, с кадастровым 
номером 66:41:0206901:3774 площадью 300 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:41:0206901:3777 площадью 225 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0206901:3766 площадью 196 кв. м, расположенных в городе Екате-
ринбурге по улице Челюскинцев, для обустройства площади им. Уральского 
добровольческого танкового корпуса;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:26364 площадью 4627 
кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице Главная, 28б, для 
размещения подстанции «Нива».

Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряже-
нию земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных 
отношений министерства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области информирует население о приеме заявлений по предостав-
лению в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 66:41:0110901:2279 пло-
щадью 9500 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице Шеф-
ской – проезду Промышленному, для размещения учебного автодрома;

- земельного участка с кадастровым номером 66:41:0311005:5 площадью 
796 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улицам Чадовская 
– Большая Съезжая, для размещения башни связи и контейнера с аппа-
ратурой связи;

- земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515012:2 площадью 
572 кв. м, расположенного в поселке Шабровский по улице Кирова, для 
размещения башни связи и контейнера с аппаратурой связи.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публи-
кации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население о 

предстоящем предоставлении:

- ГКУ СО «Управление капитального строительства 

Свердловской области» в постоянное (бессрочное) поль-

зование земельных участков с кадастровым номером 

66:41:0608005:22 площадью 1613 кв. м, с кадастровым 

номером 66:41:0608005:23 площадью 929 кв. м, с када-

стровым номером 66:41:0002002:41 площадью 4883 кв. 

м, расположенных в городе Екатеринбурге по переулку 

Кустовому, для строительства автодороги к комплексу 

проектируемых зданий Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Противотуберкулезный диспансер» (ГБУЗ СО «ПТД») и 

организации автостоянки;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) поль-

зование земельных участков с кадастровым номером 

66:41:0301901:154 площадью 275 кв. м, расположенного в 

городе Екатеринбурге по улицам Татищева – Пирогова, с 

кадастровым номером 66:41:0303043:335 площадью 2182 

кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улице 

Репина, 5, для размещения вентиляционного ствола второй 

линии метрополитена;

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0303901:122 площадью 1820 кв. м, расположенного в 

городе Екатеринбурге по улицам Татищева – Сухорукова, 

для размещения рабочего вентиляционного ствола при 

строительстве перегонных тоннелей;

- Уральскому региональному центру по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0306108:8 площадью 41981 кв. м, расположенного 

в городе Екатеринбурге по Московскому тракту – улице 

Верхнемакаровской, для размещения клиники Феде-

рального государственного учреждения здравоохранения 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной меди-

цины им. А.Н. Никифорова МЧС России» со спортивно-ре-

абилитационными сооружениями и с автономной газовой 

котельной;

- МКУ «Городское благоустройство» в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка с када-

стровым номером 66:41:0000000:83 площадью 63021 кв. 

м, расположенного в городе Екатеринбурге, занятого со-

единительной а/д между а/д Екатеринбург – Полевской 

и а/д подъезд к городу Екатеринбургу, для строительства 

транспортной развязки на пересечении улиц Московской 

– Начдива Онуфриева; земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0000000:20381 площадью 67309 кв. м, 

расположенного в городе Екатеринбурге, на пересечении 

улиц Московской – Начдива Онуфриева, для строительства 

транспортной развязки в разных уровнях; земельного 

участка с кадастровым номером 66:41:0403901:58 площа-

дью 251 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге, 

для строительства транспортной развязки; земельного 

участка с кадастровым номером 66:41:0403901:32 площа-

дью 143 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге на 

пересечении улиц Московской – Начдива Онуфриева, для 

строительства транспортной развязки; земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:41:0501001:12 площадью 

19761 кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге на 

пересечении улиц Московской – Начдива Онуфриева, для 

строительства транспортной развязки в разных уровнях;

- ФГУП «Российская телевизионная и радиовещатель-

ная сеть» в аренду земельного участка площадью 31064 

кв. м, расположенного в городе Екатеринбурге по улицам 

Дальневосточной – Мраморской, для размещения радио-

телевизионной передающей станции с антенно-мачтовым 

сооружением.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

Департамента земельных и лесных отношений министер-

ства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о приеме заявлений по предоставлению 
в аренду:

- земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0306901:70 площадью 2266 кв. м, с кадастро-
вым номером 66:41:0306901:70 площадью 1068 кв. 
м, расположенных в городе Екатеринбурге по улице 
Пихтовая, для строительства теннисного корта;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:26866 площадью 730 кв. м, располо-
женного в городе Екатеринбурге по улице Проезжая, 
для размещения парковки (без права капитальной 
застройки);

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0711044:54 площадью 4442 кв. м, расположен-
ного в городе Екатеринбурге по улице Проезжая, для 
выполнения работ по благоустройству территории с 
размещением летних веранд, пляжно-досуговых зон, 
парковки (без права капитальной застройки);

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0307046:15 площадью 378 кв. м, располо-
женного в поселке Палкинский Торфяник по улице 
Торфяная, 2в, для размещения башни сотовой связи;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:27130 площадью 1221 кв. м, располо-
женного в городе Екатеринбурге по улице Крестин-
ского, 59/1, для размещения бесплатной парковки 
автомобилей;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0401050:8 площадью 1323 кв. м, расположен-
ного в городе Екатеринбурге по переулку Базовому, 
для выполнения работ по благоустройству прибреж-
ной зоны реки Исеть.

Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 14.08.2013 г. № 71-ПК

Состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

1.
Боровиков Валерий 
Владимирович

-  председатель  экспертной  группы,  генеральный 
директор  открытого  акционерного  общества 
«Екатеринбурггаз» 

2.
Макаренко Наталья 
Ивановна       

-  секретарь  экспертной группы,  ведущий специалист 
отдела  информационно-аналитической  работы  и 
экономического анализа РЭК Свердловской области  

Члены экспертной группы (по согласованию):

3.
Анисимова Юлия 
Владимировна 

-  начальник  отдела  ограничения  монополистической 
деятельности  Управления  Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области

4.
Бай Алексей 
Николаевич

-  директор по стратегическому развитию общества с 
ограниченной  ответственностью  «Бергауф 
Строительные Технологии»

5. Басманов Сергей 
Иванович

-  исполнительный  директор  Уральского  союза 
лесопромышленников

6. Бегалов Владимир 
Анатольевич

- директор Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения»

7.
Буданов Дмитрий 
Владимирович

- генеральный директор Государственного унитарного 
предприятия  Свердловской  области 
«Облкоммунэнерго»

8.
Бусоргин Владимир 
Алексеевич

- директор филиала открытого акционерного общества 
«Территориальная  генерирующая  компания  №  9» 
«Свердловский»

9. Вольф Виталий 
Александрович

-  управляющий  Западным  управленческим  округом 
Свердловской области

10. Долгоруков Сергей 
Павлович

-  директор  по  экономике  открытого  акционерного 
общества «Северский трубный завод»

11.
Зибарев Юрий 
Петрович 

-  исполнительный  директор  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

12.
Значкова Ксения 
Александровна 

- директор по продажам тепловой энергии общества с 
ограниченной  ответственностью  «Свердловская 
теплоснабжающая компания»

13.
Иванцов Андрей 
Павлович

-  начальник  Свердловской  дирекции  по 
энергообеспечению  –  структурного  подразделения 
Трансэнерго  –  филиала  открытого  акционерного 
общества «Российские железные дороги»

14.
Иофик Валерий 
Борисович 

-  председатель  комиссии  Свердловской  областной 
общественной  организации  ветеранов  и  пенсионеров 
по социальным и жилищно-бытовым вопросам

15. Киселев Алексей 
Михайлович

-  заместитель  председателя  Федерации  профсоюзов 
Свердловской области   

16.
Киселев Виктор 
Николаевич

-  временно  исполняющий  обязанности  Министра 
строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области

17.
Ковальчик Александр 
Анатольевич

-  генеральный  директор  Екатеринбургского 
муниципального  унитарного  предприятия 
водопроводно-канализационного  хозяйства 
(МУП «Водоканал»)

18.
Коньков Владимир 
Андреевич

-  заместитель  председателя  комитета  по  развитию 
инфраструктуры  и  жилищной  политике 
Законодательного Собрания Свердловской области

19.
Коробов Олег 
Евгеньевич

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уралхимпласт»  (Союз  предприятий 
химической промышленности Свердловской области)

20. Кузнецова Татьяна 
Александровна

- начальник управления тарифообразования открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 

21.

Кузьмин Андрей 
Александрович 

- руководитель аппарата Свердловского регионального 
отделения  общероссийской  общественной 
организации  «Ассоциация  юристов  России», 
председатель  Комиссии  по  правовым  проблемам 
реформы  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
тарифному регулированию 

22.
Левченко Владимир 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-строительное  объединение 
«ТЕПЛИТ»  (Союз  предприятий  строительной 
индустрии Свердловской области)

23.
Лекомцев Вячеслав 
Рафаилович

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уральский  электрохимический  комбинат» 
(Союз  предприятий  оборонных  отраслей 
промышленности Свердловской области)

24.
Максимкин Вадим 
Викторович

-  первый  заместитель  генерального  директора 
Государственного  унитарного  предприятия 
Свердловской  области  «Свердловское  областное 
объединение пассажирского автотранспорта»

25.
Моисеев Алексей 
Владимирович

-  директор  по  экономике  и  финансам  открытого 
акционерного  общества  «Научно-производственная 
корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э. Дзержинского» 

26.
Подузов Иван 
Дмитриевич

-  генеральный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «ЮНИТЕКС-ПРО»  (малый 
и средний бизнес)

27. Россолов Алексей 
Петрович

-  начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области 

28.
Седавных Андрей 
Викторович

-  начальник  отдела  горно-металлургического 
комплекса  Министерства  промышленности  и  науки 
Свердловской области 

29.

Семенов Владимир 
Никитович

-  председатель  Совета  директоров 
ОАО  «Уралтрансбанк»,  заместитель  председателя 
Комитета  по  промышленности  и  взаимодействию  с 
естественными  монополиями  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

30.
Сосновских Сергей 
Александрович

-  заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства 
Свердловской  области  –  начальник  юридического 
управления Правительства Свердловской области

31. Сысков Сергей 
Леонидович

- начальник управления развития рынка газа закрытого 
акционерного общества «Уралсевергаз»

32. Ускова Анна Юрьевна -  заместитель  Министра  экономики  Свердловской 
области

33. Четвериков Сергей 
Геннадьевич

-  управляющий  директор  открытого  акционерного 
общества «Синарский трубный завод»

34. Чикризов Игорь 
Николаевич

-  заместитель  Министра  энергетики  и  жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

35. Шарапов Сергей 
Владимирович 

-  первый заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

36.

Шевелев Валерий 
Валентинович

-  директор  филиала  ОАО  «НЛМК»  в 
г.  Екатеринбург  «НЛМК-Урал»,  председатель 
Комитета по международному сотрудничеству и ВТО 
Регионального  объединения  работодателей 
«Свердловский  областной  Союз  промышленников  и 
предпринимателей» 

37.
Шилов Владимир 
Алексеевич

-  советник  генерального  директора  открытого 
акционерного  общества  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»

38.
Шумков Дмитрий 
Валентинович

- начальник отдела транспортно-логистической 
инфраструктуры  Министерства  транспорта  и  связи 
Свердловской области 

39.
Яковлев Владимир 
Николаевич

-  заместитель  директора  по  энергетике  по 
энергообеспечению  общества  с  ограниченной 
ответственностью «УГМК-Холдинг»
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комиссии Свердловской области


