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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ 
ОБЛаСТИ

18.02.2014     № 92‑УГ
                г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Мате‑
ринская доблесть» и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.02.2014 № 92-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года 
№ 38-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской  области  «Материнская  доблесть»  и 
статьёй  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О  наградах, 
почётных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Баклыкову  Оксану  Александровну,  Пышминский  район,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Быкову  Любовь  Геннадьевну,  город  Первоуральск,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Гупало Ирину Игоревну,  город Екатеринбург,  за рождение и воспитание 
пяти детей;

Доморацкую Анастасию Аркадьевну, Артемовский район, за рождение и 
воспитание шести детей;

Копыткову  Елену  Анатольевну,  Камышловский  район,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Кузнецову  Людмилу  Федоровну,  город  Екатеринбург,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Мельникову  Ольгу  Вячеславовну,  город  Новоуральск,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Мельцину  Раису  Евгеньевну,  город  Екатеринбург,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Пахомову Аллу Евгеньевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание 
пяти детей;

Пронькину Валентину Руликовну, Красноуфимский район, за рождение и 
воспитание пяти детей;

Равинскую Ирину Александровну, город Кушва, за рождение и воспитание 
пяти детей; 2

Упорову  Татьяну  Валерьевну,  Артемовский  район,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Хапову  Татьяну  Александровну,  город  Верхняя  Салда,  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Хворову Евгению Николаевну, город Тавда, за рождение и воспитание пяти 
детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. КуйвашевГубернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ  
ОБЛаСТИ

18.02.2014     № 93‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии со статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» и Законом Свердловской области от 
09 ноября 2011 года № 110‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», по представле‑
нию Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.02.2014 № 93-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии  со  статьёй  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года 
№ 5-ОЗ  «О  наградах,  почётных  званиях  Свердловской  области  и  наградах 
высших  органов  государственной  власти  Свердловской  области»  и  Законом 
Свердловской  области  от  09  ноября  2011  года  № 110-ОЗ  «О  знаке  отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», по представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «За  заслуги  в 
ветеранском движении»:

Булмасову Музу Георгиевну —  почётного председателя Совета ветеранов 
Невьянского городского округа;

Быкову Галину Дмитриевну — члена Совета ветеранов городского округа 
Богданович; 

Данилину  Надежду  Дмитриевну —  председателя  Совета  Ретневской 
первичной организации ветеранов Ирбитского района;

Иванову  Нину  Степановну —  председателя  первичной  ветеранской 
организации Баженовской геофизической экспедиции;

Казакову  Альту  Петровну —  председателя  Совета  ветеранов 
муниципального образования Красноуфимский округ;

Кондрашова  Николая  Петровича —  председателя  Совета  ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа;

Ледерера  Федора  Андреевича —  председателя  Совета  ветеранов 
Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Недоростову  Нину  Васильевну —  председателя  первичной  ветеранской 
организации  Кузинского  сельского  территориального  управления  городского 
округа Первоуральск;

Парыгина  Виталия  Дмитриевича —  почётного  председателя  Совета 
ветеранов Североуральского городского округа;

Перелёшина Геннадия Владимировича — председателя Совета ветеранов 
муниципального образования город Каменск-Уральский;

Полякову Берту Моисеевну —  председателя Совета ветеранов открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь»;

Попова  Владимира  Степановича —  председателя  Совета  ветеранов 
городского округа Верхняя Тура;

Серегину  Веру  Ивановну —  председателя  Совета  ветеранов  городского 
округа «Город Лесной»;

Скворцова  Леонида  Павловича —  председателя  Первоуральского 
городского комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы;

Солдатову  Римму  Филипповну —  члена  президиума  Совета  ветеранов 
городского округа Первоуральск;

Стихину  Валентину  Ефимовну —  председателя  Краснополянского 
Совета ветеранов Байкаловского района;

Туринцеву  Валентину  Николаевну —  председателя  узлового  Совета 
ветеранов войны и труда станции Богданович;

Ушакова  Петра  Филипповича —  члена  президиума  Совета  ветеранов 
Сысертского городского округа;

Харину  Тамару  Ивановну —  председателя  первичной  организации 
ветеранов общества с ограниченной ответственностью «Северскторг»;

Шишкина  Федора  Ивановича —  члена  президиума  Совета  ветеранов 
городского округа Сухой Лог.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ  
ОБЛаСТИ

18.02.2014     № 94‑УГ

   г. Екатеринбург

О награждении Дружинина С.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 

декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 

Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 

почётных званиях Свердловской области и наградах высших 

органов государственной власти Свердловской области», по 

представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Дружинина Сергея Петровича — артиста‑

вокалиста (солиста) Уральского государственного академиче‑

ского русского народного хора государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 

народного искусства» — знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ  

ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
14.02.2014     № 84‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в список вновь выявленных 
памятников истории и культуры, находящихся 

на территории Свердловской области и принятых 
под местную государственную охрану постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 28.12.2001 № 859-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 

№ 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто‑

рии и культуры) народов Российской Федерации», Областным 

законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области», письмом Министерства культуры Рос‑

сийской Федерации от 09.01.2014 № 6‑01‑55/12‑ГП, предложе‑

нием федерального государственного бюджетного учреждения 

«Ордена «Знак Почета» Уральский научно‑исследовательский 

и проектно‑конструкторский институт Российской академии 

архитектуры и строительных наук» от 07.02.2014 № Д‑15/8, в 

целях установления пообъектного состава объекта культурного 

наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 

Комплекс» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в список вновь выявленных памятников истории и 

культуры, находящихся на территории Свердловской области и 

принятых под местную государственную охрану постановлени‑

ем Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859‑

ПП «О постановке на государственную охрану вновь выявленных 

памятников истории и культуры» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2001, № 12‑4, ст. 1859) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑

ласти от 29.10.2007 № 1056‑ПП, следующее изменение: 

графу 2 строки 106 после слова «Комплекс» дополнить 

словами «: фасад восточной трибуны главной спортивной 

арены; фасад западной трибуны главной спортивной арены; 

кассы билетные с воротами главного входа восточные; кассы 

билетные с воротами западные; ограда металлическая с кир‑

пичными столбами».

2. Министерству по управлению государственным имуще‑

ством Свердловской области (А.В. Пьянков) обеспечить вне‑

сение изменения, установленного настоящим постановлением, 

в единый государственный реестр объектов культурного на‑

следия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным иму‑

ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑

ловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области

о переходе покупателей 

электрической энергии

на обслуживание к гарантирующему 

поставщику

В соответствии с Основными положениями функциониро‑

вания розничных рынков электрической энергии, утвержден‑

ными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения), указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 

№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» и на 

основании уведомления открытого акционерного обще‑

ства «Администратор торговой системы оптового рынка 

электроэнергии» о лишении с 01 марта 2014 года общества 

области, Министерству агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), Департа‑
менту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шлегель), 
Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству строи‑
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(В.Н. Киселев), Министерству транспорта и связи Свердлов‑
ской области (А.М. Сидоренко), Министерству экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко), Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области 
(Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения Свердлов‑
ской области (А.Р. Белявский), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству 
культуры Свердловской области (П.В. Креков), Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить создание и модер‑
низацию на территории Свердловской области до 2020 года 
700 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, в том числе:

в промышленности (без учета видов экономической деятель‑
ности DA, DI, E) и науке — 239,0 тыс. рабочих мест, из них в 
машиностроении — 104,5 тыс. рабочих мест, горно‑металлур‑
гическом комплексе — 104,0 тыс. рабочих мест, химическом 
комплексе — 7,8 тыс. рабочих мест, лесопромышленном 
комплексе — 9,6 тыс. рабочих мест; в секторе научных иссле‑
дований и разработок — 10,0 тыс. рабочих мест;

в агропромышленном комплексе — 10,4 тыс. рабочих мест;
в лесном хозяйстве, лесозаготовках и предоставлении услуг 

в этой области — 3,0 тыс. рабочих мест;
в производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды, включая предоставление коммунальных услуг — 58,5 
тыс. рабочих мест;

в строительном комплексе — 63,5 тыс. рабочих мест;
на транспорте, включая транспортно‑логистический ком‑

плекс, — 81 тыс. рабочих мест;
в отрасли связи и информационных технологий — 19,6 тыс. 

рабочих мест;
в торговле и услугах — 75,8 тыс. рабочих мест;
в финансовом секторе — 3,1 тыс. рабочих мест;
в образовании — 68,2 тыс. рабочих мест;
в здравоохранении — 64,2 тыс. рабочих мест;
в сфере предоставления социальных услуг — 6,0 тыс. ра‑

бочих мест;
в сфере культуры и искусства — 5,5 тыс. рабочих мест;
в сфере физической культуры и спорта — 2,2 тыс. рабочих 

мест.».
3. Контроль за выполнением настоящего указа возло‑

жить на Председателя Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора
Свердловской области
от 17.02.2014 № 89-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

1. Куйвашев
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Комиссии

2. Паслер
Денис Владимирович

— Председатель Правительства Свердловской 
области, первый заместитель председателя 
Комиссии

3. Власов
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии

4. Орлов
Алексей Валерьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, ответственный 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бабушкина

Людмила Валентиновна
— Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
6. Белявский

Аркадий Романович
— Министр здравоохранения Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской 
области

7. Биктуганов  
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

8. Грипас
Валентин Анатольевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

9. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

10. Зырянов
Сергей Михайлович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

11. Киселёв
Виктор Николаевич

— Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

12. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

13. Креков
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

14. Кузнецов
Алексей Владимирович

— Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

15. Кулаченко
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

16. Набойченко  
Станислав Степанович

— Председатель Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

17. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

— Министр экономики Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

18. Петров
Александр Юрьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

19. Пьянков
Алексей Валерьевич

— Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

20. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области

21. Романов
Владимир Иванович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

22. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области

23. Силин
Яков Петрович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

24. Смирнов
Николай Борисович

— Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области 

25. Соболев
Андрей Олегович

— Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

26. Шабанов
Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор по 
Свердловской области (по согласованию)

27. Якоб
Александр Эдмундович

— Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ‑ЭнергоТрейд» 

права участия в торговле электрической энергией и мощ‑

ностью на оптовом рынке с использованием группы точек 

поставки PARSTEM6  (ОАО «Тизол») Региональная энер‑

гетическая комиссия Свердловской области информирует 

о следующем:

Общество с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ‑

ЭнергоТрейд» передает потребителей, покупка электрической 

энергии и мощности для которых осуществляется на оптовом 

рынке с использованием группы точек поставки PARSTEM6 

(ОАО «Тизол»),  на обслуживание к гарантирующему поставщи‑

ку – открытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт» 

(платежные реквизиты: ОАО «Меткомбанк» расчетный счет 

№  40702810213000004441   кор/счет № 30101810500000000881) 

с 00 часов 00 минут 01 марта 2014 года.      

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области 

информирует о необходимости снятия вышеуказанными потре‑

бителями электрической энергии показаний приборов учета на 

00 часов 00 минут 01 марта 2014 года и передачи этих сведений 

не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего 

поставщика, предложение о заключении договора которого 

принято потребителем в соответствии с п. 21 Основных по‑

ложений, либо в иных случаях ‑ в адрес сетевой организации, 

с которой потребителем заключен договор оказания услуг по 

передаче электрической энергии, а при незаключении такого 

договора ‑ в адрес сетевой организации, к объектам электро‑

сетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие 

устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок до                                                                    

00 часов 00 минут 01 мая 2014 года договоров, обеспечивающих 

продажу им электрической энергии (мощности), с условием о 

продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 

00 минут 01 марта 2014 года, для них наступают последствия, 

предусмотренные п. 26 Основных положений.

Председатель                   В.В. Гришанов.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ 

ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2014     № 133‑РП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений  

в Перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории 

Свердловской области деятельность 

по перемещению транспортных средств 

на специализированную стоянку и (или) деятельность 

по хранению транспортных средств, помещенных 

на специализированную стоянку, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 

от 13.09.2012 № 1795-РП

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня 

2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт‑

ных средств в Свердловской области», постановления Прави‑

тельства Свердловской области от 29.06.2012 № 718‑ПП «Об 

утверждении Порядка формирования перечня юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на тер‑

ритории Свердловской области деятельность по перемещению 

транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 

деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 

на специализированную стоянку» и в соответствии с приказом 

Министерства транспорта и связи Свердловской области от 

26.12.2013 № 611 «О внесении изменений в Перечень юриди‑

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля‑

ющих на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную 

стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 

средств, помещенных на специализированную стоянку, утверж‑

даемый распоряжением Правительства Свердловской области»:

1. Внести в Перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд‑

ловской области деятельность по перемещению транспортных 

средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 

хранению транспортных средств, помещенных на специализиро‑

ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 13.09.2012 № 1795‑РП «Об утверж‑

дении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпри‑

нимателей, осуществляющих на территории Свердловской об‑

ласти деятельность по перемещению транспортных средств на 

специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 

транспортных средств, помещенных на специализированную 

стоянку» («Областная газета», 2012, 20 сентября, № 371–372) 

с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства 

Свердловской области от 12.02.2013 № 159‑РП, от 04.06.2013 

№ 755‑РП, от 22.10.2013 № 1690‑РП, следующие изменения:

1) строку 9 признать утратившей силу;

2) строку 13 признать утратившей силу;

3) строку 35 признать утратившей силу;

4) строку 47 признать утратившей силу;

5) строку 48 признать утратившей силу;

6) дополнить строками 72‑94 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз‑

ложить на Заместителя Председателя Правительства Свердлов‑

ской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


