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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 672‑УГ

   г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

в Свердловской области в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской об‑

ласти от 18.11.2011 № 1035‑УГ «О премиях Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам из числа 

профессорско‑преподавательского состава образователь‑

ных учреждений высшего профессионального образования 

в Свердловской области», на основании решения Региональ‑

ного совета по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» от 06.12.2013 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско‑пре‑

подавательского состава образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в Свердловской 

области в 2013 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»: по на‑

правлению «Технические науки»:

Набойченко Станиславу Степановичу — профессору 

федерального государственного автономного образователь‑

ного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени Первого Пре‑

зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:

Чудинову Анатолию Прокопьевичу — профессору феде‑

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;

по направлению «Естественные пауки»:

Жолудеву Сергею Егоровичу — профессору государ‑

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Фе‑

дерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:

Сыманюк Эльвире Эвальдовне — профессору феде‑

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 

по направлению «Технические науки»:

Потапову Валентину Яковлевичу — доценту федерального 

государственного бюджетного образовательного учрежде‑

ния высшего профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:

Хмельковой Наталье Владимировне — доценту него‑

сударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образовательного учреждения Гума‑

нитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:

Уфимцевой Марине Анатольевне — доценту государ‑

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Фе‑

дерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:

Ямалетдиновой Галине Александровне — доценту не‑

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образовательного учреждения Гума‑

нитарный университет;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»: 

по направлению «Технические науки»:

Корнилову Алексею Александровичу — преподавателю 

федерального государственного образовательного учреж‑

дения высшего профессионального образования «Ураль‑

ский институт Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед‑

ствий стихийных бедствий»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:

Ивановой Анастасии Владимировне — преподавателю 

федерального государственного автономного образователь‑

ного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени Первого Пре‑

зидента России Б.Н. Ельцина»; 

по направлению «Естественные науки»:

Волегову Алексею Сергеевичу — преподавателю феде‑

рального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени Первого Пре‑

зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:

Руденко Надежде Сергеевне — преподавателю феде‑

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 

на Председателя Правительства Свердловской области 

Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1362‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц,  
осуществляющих производство  
сельскохозяйственной продукции  
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных  
ресурсов, в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердлов‑
ской области об исполнении Закона Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государ‑
ственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про‑
дукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской об‑ 
ласти», Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает:

В Свердловской области сельскохозяйственным про‑
изводством занимается более 320 сельскохозяйственных 
организаций, 730 крестьянских (фермерских) хозяйств, 306 
тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 500 
предприятий, производящих пищевые продукты. 

Основной мерой государственной поддержки юриди‑
ческих и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной  продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области в 2012 и 2013 годах являлось предостав‑
ление субсидий из областного бюджета. Государственная 
поддержка в виде предоставления гарантий Свердловской 
области и передачи государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование не 
оказывалась.

В 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводите‑
лям из областного бюджета предоставлялись субсидии на 
возмещение затрат по 26 направлениям (в 2012 году – по 18 
направлениям), из федерального бюджета – по 16 направ‑
лениям (в 2012 году – по 12 направлениям). Правительством 
Свердловской области своевременно проводится работа 
по созданию соответствующей нормативно‑правовой базы 
предоставления государственной поддержки в форме субси‑
дий из областного бюджета: в I квартале 2013 года принято 
11 постановлений, которыми утверждены порядки предо‑
ставления субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства. 

В 2012 году субсидии были предоставлены 241 предприя‑
тию и организации агропромышленного комплекса, 212 кре‑
стьянским (фермерским) хозяйствам (индивидуальным пред‑
принимателям), 17 сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, 1994 гражданам, ведущим личное подсоб‑ 
ное хозяйство, на общую сумму  3438178,7 тыс. рублей, в 
том числе из областного бюджета – 2409059,5 тыс. рублей, 
из федерального – 1029119,2 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2013 года субсидии предоставлены 232 
предприятиям и организациям агропромышленного ком‑
плекса, 264 крестьянским (фермерским) хозяйствам (инди‑
видуальным предпринимателям), 13 сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 1430 гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на общую сумму 2847632,9 
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 1893260,3 
тыс. рублей, из федерального – 954372,6 тыс. рублей.

Приоритетным направлением сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области является животновод‑
ство. Следует отметить стабильный рост показателей продук‑
тивности животноводства: в 2012 году впервые за двадцать 
лет поголовье коров возросло на 1,6 тыс. голов и составило  
на 1 января 2013 года 118,8 тыс. голов, в крупных и 
средних организациях показатель продуктивности дой‑
ного стада увеличился с 3651 килограмма молока в рас‑
чете на одну корову в 2005 году до 5849 килограммов 
в 2012 году, среднесуточные привесы на выращивании 
и откорме крупного рогатого скота – с 484 до 609 
граммов, на выращивании и откорме свиней – с 277 до  
493 граммов. 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных органи‑
заций по всем видам деятельности в 2012 году в среднем 
составил 1,7 процента, а с учетом субсидий – 11,4 процента. 
В результате оказания государственной поддержки годовой 
объем производства продукции сельского хозяйства на 
территории Свердловской области в действующих ценах в 
период с 2008 по 2011 год увеличился на 63 процента. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области «О госу‑
дарственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук‑
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области при‑
нять меры по обеспечению в 2014 году своевременного и в 
полном объеме финансирования всех видов государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по аграр‑
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (Гаффнер И.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1363‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской 

области об исполнении Закона Свердловской области от 5 
октября 2012 года № 79‑ОЗ  «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», Законодательное Со‑
брание Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области определен 
уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения граж‑
дан бесплатной юридической помощью – Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области (постановление от 05.09.2012 № 965‑ПП). Кроме 
того, утвержден Порядок принятия решений об оказании 
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(постановление от 14.02.2013 № 173‑ПП), установлен 
Порядок взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области и определен Перечень областных и 
территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им уч‑
реждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области 
(постановление от 25.04.2013 № 529‑ПП). На официальных 
сайтах указанных органов создан раздел «Оказание бес‑
платной юридической помощи», в котором размещены 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
оказания бесплатной юридической помощи. Также Прави‑
тельством Свердловской области утвержден Порядок опла‑
ты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на ока‑ 
зание бесплатной юридической помощи (постановление 
от 25.04.2012  № 415‑ПП). Между Департаментом по обе‑
спечению  деятельности мировых судей Свердловской 
области и Адвокатской палатой Свердловской области 
заключено соглашение об оказании бесплатной юриди‑
ческой помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической по‑
мощи. Список из 988 таких адвокатов опубликован в «Об‑ 
ластной газете». Также Департаментом в целях взаимодей‑
ствия в сфере оказания бесплатной юридической помощи, 
правового информирования и просвещения населения было 
заключено соглашение с Главным управлением Министер‑
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области. Кроме того, к работе по оказанию населению 
бесплатной юридической помощи активно привлекается 
государственное казенное учреждение Свердловской об‑
ласти «Государственное юридическое бюро по Свердлов‑
ской области». За истекший период 2013 года бесплатная 
юридическая помощь оказана 35167 гражданам.

Департаментом по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области совместно с областными и тер‑
риториальными исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области и подведомственными им 
учреждениями, входящими в государственную систему бес‑
платной юридической помощи, ведется работа по правовому 
информированию населения, в том числе с использованием 
средств массовой информации.

Вместе с тем необходимо отметить отсутствие опреде‑
ленной системы в деятельности по обеспечению граждан 
бесплатной юридической помощью на территории Сверд‑
ловской области, а также недостаточный контроль в этой 
сфере Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, в результате чего были не вос‑
требованы и не освоены 260 тыс. рублей из запланированных 
в областном бюджете на 2013 год средств на оплату дея‑
тельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам бесплатно.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области 
продолжить работу по совершенствованию государ‑
ственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области и   силить контроль 
за расходованием средств областного бюджета, выделя‑
емых на оказание  гражданам бесплатной юридической 
помощи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по во‑
просам законодательства и общественной безопасности 
(Никитин В.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1364‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию
административных комиссий» и Закона 
Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области» в части реализации органами местного
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

Заслушав информацию Правительства Свердловской 
области об исполнении Закона Свердловской области от 
23 мая 2011 года № 31‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию адми‑
нистративных комиссий» и Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» 
в части реализации органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий, Законодательное Собрание Свердловской об‑
ласти отмечает:

Правительством Свердловской области определен упол‑
номоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения 
деятельности административных комиссий – Департамент 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области.

В большинстве муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, созданы 
административные комиссии, работа в которых ведется со‑
вместно с представителями органов внутренних дел, активно 
участвующими в работе комиссий, что положительно влияет 
на качество составления протоколов.

В муниципальных образованиях ведется работа по повы‑
шению квалификации должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше‑
ниях, на официальных сайтах муниципальных образований 
созданы разделы о деятельности административных ко‑
миссий, в которых размещается необходимая информация. 
Кроме того, информация о деятельности административных 
комиссий ежеквартально размещается на официальном 
сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области.

Необходимо отметить, что в большинстве административ‑
ных комиссий, созданных в муниципальных образованиях, 
отсутствуют квалифицированные кадры, что приводит к 
снижению эффективности деятельности административных 
комиссий и требует повышения качества подготовки специ‑
алистов органов местного самоуправления, работающих в 
этих комиссиях.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «О наделении ор‑
ганов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по  
созданию административных комиссий» и Закона Сверд‑
ловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» в части реализации 
органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственного полномочия Свердловской об‑
ласти по созданию административных комиссий принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области 
продолжить работу по совершенствованию деятельности 
административных комиссий и по оказанию им организа‑
ционной и методической помощи.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, принять меры по повыше‑
нию квалификации должностных лиц, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонаруше‑
ниях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по во‑
просам законодательства и общественной безопасности 
(Никитин В.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1371‑ПЗС
г. Екатеринбург

О X областном конкурсе 
«Камертон»

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести X областной конкурс «Камертон» в период с 
1 января по 1 июня 2014 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по про‑
ведению X областного конкурса «Камертон» (прилагается).

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.) разработать и утвердить положение 
о X областном конкурсе «Камертон».

4. Финансирование расходов, связанных с проведением 
X областного конкурса «Камертон», осуществляется за счет 
средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Законодательного Собрания

от 17.12.2013 № 1371‑ПЗС

«О X областном конкурсе «Камертон»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению  

X областного конкурса «Камертон»

Марчевский Анатолий Павлович – член комитета Законо‑

дательного Собрания по социальной политике, председатель 

организационного комитета

Шептий Виктор Анатольевич – заместитель председателя 

Законодательного Собрания, заместитель председателя 

организационного комитета 

Шахнович Илья Семенович – старший преподаватель ка‑

федры технологий социальной работы Уральского государ‑

ственного педагогического университета (по согласованию)

Эйнгорн Нонна Константиновна – профессор кафедры 

этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского фе‑

дерального университета имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина (по согласованию)
Якимова Нина Геннадьевна – консультант пресс‑службы 

Законодательного Собрания.


