
IX Ср＄￥°, にど §☆я′ря にどなぬ ℃.

43. Кораблева Александра Сергеевича, старшего мастера дирекции по 
глиноземному производству Уральского алюминиевого завода – филиала 
открытого акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), 
за многолетний добросовестный труд.

44. Королеву Людмилу Юрьевну, руководителя студии Дворца культуры 
школьников негосударственного частного культурного учреждения «Центр 
культуры и искусства НТМК» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
развитие культуры в городе.

45. Кузнецову Нину Михайловну, дневную дежурную откормочной 
фермы № 8 сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Килачевский» (Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

46. Кульпина Владимира Витальевича, главного инженера общества 
с ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный 
завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

47. Кунаева Михаила Васильевича, майора полиции, старшего участко-
вого уполномоченного полиции отдела МВД России по городу Североу-
ральску, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

48. Максимова Виктора Егоровича, водителя транспортного цеха 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» 
(Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

49. Мальцева Максима Ивановича, майора полиции, начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Меж-
муниципального отдела МВД России «Красноуфимский», за образцовое 
исполнение служебных обязанностей.

50. Мальцеву Галину Карповну, заведующую молочно-товарной фер-
мой № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива «Роща» 
(Шалинский район), за многолетний добросовестный труд.

51. Мартынова Александра Вадимовича, начальника участка подготовки 
производства службы подвижного состава Нижнетагильского муници-
пального унитарного предприятия «Тагильский трамвай», за многолетний 
добросовестный труд.

52. Махрову Галину Дмитриевну, члена Совета ветеранов открытого 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 
г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

53. Метелеву Антониду Васильевну, секретаря Кировской районной тер-
риториальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, за большой 
вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации.

54. Микурова Николая Михайловича, заместителя технического дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью «Буланашский машино-
строительный завод», за многолетний добросовестный труд.

55. Михайлова Сергея Андреевича, водителя автомобиля общества с 
ограниченной ответственностью «Североуральский завод ЖБИ», за много-
летний добросовестный труд.

56. Никитенко Анатолия Юрьевича, консультанта отдела материаль-
но-технического обеспечения аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области.

57. Овчинникову Ираиду Григорьевну, члена совета Алапаевской рай-
онной организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

58. Олле Миру Исаевну, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заведующую отделом специального фортепиано государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский музыкальный колледж», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

59. Орлова Вячеслава Павловича, водителя автомобиля общества с 
ограниченной ответственностью «Вираж» (город Нижняя Тура), за много-
летний добросовестный труд.

60. Паукову Веру Васильевну, секретаря Североуральской городской 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспечение 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

61. Переведенцева Вячеслава Александровича, начальника ремонтно-
эксплуатационного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

62. Пирогову Татьяну Ивановну, члена Камышловской городской тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, за 
большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 

63. Радченко Людмилу Ивановну, старшего кладовщика – завхоза ме-
ханосборочного производства общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

64. Репьева Алексея Николаевича, мастера дистанции пути службы пути 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Тагильский 
трамвай», за многолетний добросовестный труд.

65. Романова Владимира Федосовича, заместителя начальника электри-
ческого цеха по ремонтам Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

66. Рудченко Дмитрия Владимировича, заведующего стоматологической 
поликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Дегтярская городская больница», депутата Думы 
городского округа Дегтярск, за многолетний добросовестный труд.

67. Рулеву Веру Владимировну, заместителя главы администрации 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение», за 
многолетний добросовестный труд.

68. Сапожникову Валентину Дмитриевну за многолетний добросове-
стный труд в филиале федерального государственного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
в Артемовском районе и Режевском районе.

69. Седлова Виктора Георгиевича, члена Совета первичной ветеранской 
организации администрации Ирбитского муниципального образования, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

70. Сидорова Виктора Александровича, электросварщика труб на стане 
трубоэлектросварочного цеха № 2 открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний добро-
совестный труд.

71. Скоробогатых Анатолия Александровича, председателя клуба 
антикварных автомобилей «Авто-Ретро» при областной общественной ор-
ганизации «Федерация автомобильного спорта Свердловской области», за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

72. Смирнову Татьяну Павловну, начальника отдела персонифициро-
ванного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскания задолженности государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Карпинске и городе Волчанске Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

73. Снегиреву Наталью Николаевну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1253 Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга, за большой вклад в обеспечение избирательных 
прав граждан Российской Федерации.

74. Соболева Юрия Николаевича, инженера-электроника отдела по 
ремонту станков с числовым программным управлением общества с 
ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный за-
вод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

75. Сосновских Татьяну Васильевну, заместителя заведующего аптекой 
открытого акционерного общества «Аптека № 423 «Здоровей-ка» (город 
Качканар), за многолетний добросовестный труд.

76. Спиридонову Веру Борисовну, председателя первичной организации 
инвалидов Нижнесинячихинской сельской администрации Алапаевской 
районной организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

77. Степанова Сергея Юрьевича, председателя Камышловской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспечение 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

78. Сторожук Лидию Ивановну, бухгалтера Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии, за многолетний добросо-
вестный труд.

79. Суслову Юлию Александровну, члена совета первичной организации 
инвалидов поселка Верхняя Синячиха Алапаевской районной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», за многолетний добросовестный труд и активную обществен-
ную деятельность.

80. Топоркова Леонида Васильевича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования прессо-формовочного цеха Богдано-
вичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

81. Трифонову Маргариту Николаевну, члена совета первичной орга-
низации инвалидов поселка Верхняя Синячиха Алапаевской районной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

82. Филонова Александра Никитовича, приготовителя электролита 
и флюса трубоэлектросварочного цеха № 2 открытого акционерного 
общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

83. Ханова Дамира Даресхановича, литейщика цветных металлов 
дирек-ции по электролизному производству Уральского алюминиевого 
за-вода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

84. Черемных Надежду Никандровну, руководителя Никольского сель-
совета – территориального структурного подразделения администрации 
муниципального образования «Восточное сельское поселение», за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

85. Шилова Евгения Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Полюс» (поселок Шамары Шалинского района), за 
многолетний добросовестный труд.

(Окончание. Начало на VIII стр.).
86. Шульгина Виталия Григорьевича, члена Богдановичской районной тер-

риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, за боль-
шой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации.

87. Шунякову Ларису Леонидовну за многолетний добросовестный труд 
в  федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения».

88. Яркова Вадима Владимировича, начальника ремонтного депо служ-
бы подвижного состава Нижнетагильского муниципального унитарного 
предприятия «Тагильский трамвай», за многолетний добросовестный труд.

89. Ященко Елену Геннадьевну, начальника службы качества обществас 
ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания              Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1274-ПЗС
г. Екатеринбург

О Перечне информации 
о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и пунктами 1 и 5 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О порядке утверждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов Свердловской области, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень информации о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (прилагается).

2. Определить периодичность размещения и обновления информации о 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – один раз в неделю.

3. Определить ответственным за размещение информации о деятель-
ности Законодательного Собрания Свердловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области Бочкарева М.А.

4. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 
08.07.2010 № 171-СПП «О Перечне информации о деятельности Законо-
дательного Собрания Свердловской области, подлежащей размещению в 
сети Интернет» с изменениями, внесенными совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания от 03.11.2011 № 207-СПП, признать 
утратившим силу.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  
Законодательного Собрания 
от 12.11.2013 № 1274-ПЗС
«О Перечне информации  
о деятельности 
Законодательного  
Собрания Свердловской 
области, размещаемой 
в информационно-
телекоммуникационной  
сети «Интернет»

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Общая информация о Законодательном Собрании Свердловской 
области:

1) полное наименование, структура, почтовый адрес, адрес электрон-ной 
почты, номера справочных телефонов;

2) сведения о полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия;

3) сведения о председателе Законодательного Собрания Свердловской 
области, руководителе аппарата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, руководителях структурных подразделений аппарата За-
конодательного Собрания Свердловской об-ласти;

4) сведения о комитетах, комиссиях, депутатских объединениях, депута-
тах Законодательного Собрания Свердловской области и их деятельности;

5) перечни информационных систем, банков данных, реестров, реги-
стров, находящихся в ведении Законодательного Собрания Свердловской 
области;

6) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Законо-
дательным Собранием Свердловской области;

7) сведения о Молодежном парламенте Свердловской области, иных 
постоянно действующих совещательных и консультативных органах, соз-
данных Законодательным Собранием Свердловской области (сведения о 
задачах и функциях, составе, перечень правовых актов, определяющих 
полномочия, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов).

2. Информация о правотворческой деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, в том числе:
1) нормативные правовые акты, принятые Законодательным Собранием 

Свердловской области, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, 
а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

2) тексты проектов законов и иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, внесенных в Законодательное Собрание Свердловской 
области;

3) информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Законодательным Собранием Свердловской области к рас-
смотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами;

5) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, 
принятых Законодательным Собранием Свердловской области;

6) видеотрансляция заседаний Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Информация об участии Законодательного Собрания Свердловской 
области в государственных и иных программах, международном сотрудни-
честве, а также о мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием 
Свердловской области, в том числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках председателя и официальных делегаций Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

4. Информация о результатах контрольных мероприятий, проводимых 
Законодательным Собранием Свердловской области, а также о результа-
тах проверок, проведенных в Законодательном Собрании Свердловской 
области.

5. Тексты официальных выступлений и заявлений председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его заместителей.

6. Статистическая информация о деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области, в том числе:

1) статистические данные о ходе и результатах законодательного про-
цесса;

2) сведения об использовании Законодательным Собранием Свердлов-
ской области бюджетных средств.

7. Информация о кадровом обеспечении Законодательного Собрания 
Свердловской области, в том числе:

1) порядок поступления граждан на государственную гражданскую 
службу Свердловской области;

2) сведения о вакантных должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области, имеющихся в Законодательном Собрании 
Свердловской области;

3) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области;

4) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области;

5) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

8. Информация о работе Законодательного Собрания Свердловской 
области с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, в том числе:

1) порядок и время приема граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

2) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которого отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номера телефонов, по которым можно получить 
информацию справочного характера;

3) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, 
а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1275-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 23.10.2012 № 547-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2011 год» в части финансирования 
и выполнения мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 23.10.2012 № 547-ПЗС 

«Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2011 год» в части финансирования и выполнения мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1277-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский музыкальный колледж» 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 95» (город Екатеринбург) за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в 
Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1383-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о 

необходимости изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий 

«природный парк», «государственный природный заказник 
областного значения», «памятник природы областного 
значения», «дендрологический парк и ботанический сад 

областного значения» и ее состава

В целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 
года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Сверд-
ловской области», постановления Правительства Свердловской области от 
17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо 
охраняемых природных территорий областного значения категории «при-
родный парк» и «государственный природный заказник областного значе-
ния», постановления Правительства Свердловской области от 08.11.2013 
№ 1361-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий «памятник природы 
областного значения» и «дендрологический парк и ботанический сад об-
ластного значения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию по рассмотрению вопросов о необ-

ходимости изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк», «государственный 
природный заказник областного значения», «памятник природы област-
ного значения», «дендрологический парк и ботанический сад областного 
значения».

2. Утвердить:
1) Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии по рас-

смотрению вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий «природный парк», 
«государственный природный заказник областного значения», «памятник 
природы областного значения», «дендрологический парк и ботанический 
сад областного значения» (прилагается);

2) состав экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необхо-
димости изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк», «государственный 
природный заказник областного значения», «памятник природы област-
ного значения», «дендрологический парк и ботанический сад областного 
значения» (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1383-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности 
экспертной комиссии  
по рассмотрению вопросов  
о необходимости изменения границ 
особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
категорий «природный парк», 
«государственный природный 
заказник областного значения», 
«памятник природы областного 
значения», «дендрологический 
парк и ботанический сад областного 
значения» и ее состава»

ПОРЯДОК 
формирования и деятельности экспертной комиссии  

для рассмотрения вопросов о необходимости изменения  
границ особо охраняемых природных территорий областного 

значения категорий «природный парк», «государственный 
природный заказник областного значения», «памятник природы 

областного значения», «дендрологический парк  
и ботанический сад областного значения»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральными за-
конами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» и от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области».

2. В задачи экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необ-
ходимости изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк», «государственный 

природный заказник областного значения», «памятник природы област-
ного значения», «дендрологический парк и ботанический сад областного 
значения» (далее — комиссия) входит:

1) рассмотрение документов, перечень которых установлен пунктом 
14 Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк» и «государственный 
природный заказник областного значения», утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП «Об 
утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения категории «природный парк» и «госу-
дарственный природный заказник областного значения», и пунктом 10 
Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «памятник природы областного значения» 
и «дендрологический парк и ботанический сад областного значения», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1361-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемых природных территорий областного значения категорий 
«памятник природы областного значения» и «дендрологический парк и 
ботанический сад областного значения»;

2) выдача заключений о необходимости изменения границ особо охра-
няемых природных территорий областного значения категорий «природный 
парк», «государственный природный заказник областного значения», 
«памятник природы областного значения» и «дендрологический парк и 
ботанический сад областного значения» (далее — ООПТ) либо заключений 
об отсутствии необходимости в изменении границ.

3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств 
об изменении границ ООПТ и созываются по инициативе Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее — уполно-
моченный орган).

4. Дату, время и место проведения заседания комиссии определяет 
уполномоченный орган, который письменно оповещает всех членов ко-
миссии и за неделю до даты проведения заседания комиссии направляет 
членам комиссии материалы, указанные в пункте 14 Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного значения 
категорий «природный парк» и «государственный природный заказник 
областного значения», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка 
изменения границ особо охраняемых природных территорий областного 
значения категории «природный парк» и «государственный природный 
заказник областного значения», и пунктом 10 Порядка изменения границ 
особо охраняемых природных территорий областного значения категорий 
«памятник природы областного значения» и «дендрологический парк и 
ботанический сад областного значения», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1361-ПП «Об утверж-
дении Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «памятник природы областного значения» 
и «дендрологический парк и ботанический сад областного значения», по 
электронной почте.

5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей членов комиссии.

6. По результатам рассмотрения ходатайства комиссией выносится 
заключение о необходимости изменения границ ООПТ, либо заключения 
об отсутствии необходимости в изменении границ, подписанное всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии.

7. Решение комиссии о выдаче заключения о необходимости изменения 
границ ООПТ, либо заключения об отсутствии необходимости в изменении 
границ принимается простым большинством голосов членов комиссии. В 
случае равенства голосов, голос председателя комиссии является реша-
ющим.

8. Председателем комиссии является Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области.

Ответственным секретарем комиссии является представитель уполно-
моченного органа.

9. В состав комиссии входят:
1) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области (по 

согласованию);
2) представители Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области;
3) представители Министерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области;
4) представители Министерства строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области;
5) представители Департамента лесного хозяйства Свердловской об-

ласти;
6) представители Ботанического сада Уральского отделения Российской 

академии наук (по согласованию);
7) представители академических отраслевых институтов, высших учеб-

ных заведений и экологических организаций Свердловской области (по 
согласованию).

10. На заседание комиссии в обязательном порядке приглашается пред-
ставитель муниципального образования, на территории которого находится 
ООПТ, границы которой предполагается изменить.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1383-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности 
экспертной комиссии 
 по рассмотрению вопросов  
о необходимости изменения границ 
особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
категорий «природный парк», 
«государственный природный 
заказник областного значения», 
«памятник природы областного 
значения», «дендрологический 
парк и ботанический сад областного 
значения» и ее состава»

СОСТАВ 
экспертной комиссии по рассмотрению вопросов  

о необходимости изменения границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения категорий «природный парк», 
«государственный природный заказник областного значения», 
«памятник природы областного значения», «дендрологический 

парк и ботанический сад областного значения»

1. Александров 
Александр Николаевич

— Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Пономарёва 
Александра 
Владимировна

— заместитель начальника отдела 
экологической безопасности и 
экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

3. Брунер 
Елена Павловна

— заместитель начальника отдела 
реализации градостроительной 
политики Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области

4. Ведерникова 
Вера Алексеевна

— главный специалист отдела 
экологической безопасности и 
экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области

5. Власенко 
Вячеслав Эдуардович

— старший научный сотрудник 
Ботанического сада Уральского 
отделения Российской академии 
наук, учёный секретарь комиссии 
по охране природы Уральского 
отделения Российской академии 
наук (по согласованию)

6. Гаффнер 
Илья Владимирович

— председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

7. Залесов 
Сергей Вениаминович

— проректор по научной работе 
Уральского государственного 
лесотехнического университета, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор (по согласованию)

8. Лебедева 
Наталья Богдановна

— заместитель начальника отдела 
земель лесного фонда и ведения 
лесного реестра Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области

9. Сёмина 
Галина Сергеевна

— начальник отдела по контролю и 
управлению земельными ресурсами 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
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