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Как все налоговые органы Свердловской области Инспекция 

ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга провела 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц по декларированию своих доходов. Особенностью 
данного мероприятия в 2014 году стало проведение его в 
два этапа: 14-15 марта и 11-12 апреля 2014 года. 

Информация о проведении Дней открытых дверей была 
размещена в инспекции, средствах массовой информации: 
освещена на телеканалах «АТН» и «ОТВ», опубликована в га-
зетах, размещена на сайтах Администрации Кировского района 
г. Екатеринбурга и ССРО Ассоциации предпринимательства 
«Статус», прозвучала в радиоэфире ООО «Радио СИ, 103.7ФМ». 
Достаточно большое количество граждан самостоятельно инте-
ресовались о проведении Дней открытых дверей.

В рамках мероприятия сотрудники инспекции рассказали о 
том, кому необходимо представлять декларации по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн - сервисами ФНС 
России, как подключиться к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

 В проведении данного мероприятия приняли участие 22 со-
трудника инспекции, а количество принятых в ходе мероприятия 
налогоплательщиков составило 1010 человек. За 4 дня было 
принято 612 налоговых деклараций о доходах физических 
лиц, из которых 404 декларации были заполнены с помощью 
программного обеспечения. 773 гражданина подключились к 
интернет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц, а 278 налогоплательщиков обратились с пись-
менными заявлениями». Положительной оценкой проведения 
Дней открытых дверей стало поступление в налоговый орган 
19 благодарственных писем граждан.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга предлагает принять участие в анкетировании  на  интернет 
- сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Ан-
кетирование». Заполнение анкеты займет у вас совсем немного 
времени и поможет оценить качество предоставляемых нами 
услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши замечания и 
пожелания будут учтены при совершенствовании работы инспек-
ции  по обслуживанию налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует граждан, что проведение декларационной кампании 
связано не только с обязанностью физических лиц, получивших 
определенные виды доходов, представить декларацию о доходах, 
но и с предоставлением налогоплательщикам возможности реа-
лизовать свое право на социальные и имущественные налоговые 
вычеты, предусмотренные статьей 219 и подпунктом 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового кодекса РФ. 

К социальным налоговым вычетам относятся расходы: на благо-
творительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, 
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 
добровольного пенсионного страхования,  по уплате дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Имущественный налоговый вычет можно получить при приоб-
ретении и продаже жилья.

Обращаем ваше внимание на то, что для физических лиц, 
желающих представить декларацию в связи с получением со-
циального налогового вычета либо имущественного налогового 
вычета в суммах, направленных на приобретение жилья, сроков 
для представления декларации не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в любой 
день как до, так и после 30 апреля в течение трех лет.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
25.04.2014     № 219-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-уГ «О мерах по реализации 

национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-

УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области» 
(«Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22.10.2004 № 826-УГ, от 
15.02.2008 № 136-УГ, от 17.04.2009 № 387-УГ, от 14.12.2009 № 1104-УГ, от 
28.12.2010 № 1392-УГ, от 17.09.2012 № 682-УГ, от 14.03.2013 № 136-УГ, от 
03.06.2013 № 277-УГ и от 11.12.2013 № 641-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Консультатив-

ного совета по делам национальностей Свердловской области возложить на 
Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области (Н.В. Соколова).»;

2) в пункте 7 слова «Вице-губернатора Свердловской области — Руково-
дителя Администрации Губернатора» заменить словами «Заместителя Пред-
седателя Правительства».

2. Внести в Положение о Консультативном совете по делам национальностей 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слово «нормативно-правовых» заменить словами 
«нормативных правовых»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, в том числе первого заместителя председателя Совета, 
ответственного секретаря Совета и иных членов Совета;»;

3) подпункт 7 пункта 6 признать утратившим силу;
4) во втором предложении подпункта 10 пункта 6 слова «председателем 

Совета» заменить словами «председательствовавшим на заседании Совета».
3. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин 

Яков 
Петрович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
Консультативного совета»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дубичев 
Вадим 
Рудольфович

— Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской 
области, первый заместитель председателя 
Консультативного совета»;

4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Соколова 

Наталья 
Викторовна

— Директор Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Консультативного совета»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вертегел 

Григорий 
Иванович

— начальник управления по межнациональным 
отношениям Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, ответственный секретарь 
Консультативного совета»;

6) пункт 11 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

«25-1. Плясунова 
Марина Юрьевна

— начальник управления анализа общественных 
процессов Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской 
области».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2014     № 493-РП

г. Екатеринбург
О проведении мероприятий, посвящённых 100-летию  

начала Первой мировой войны и памятной дате России —  
Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.02.2013 № 236-р, в связи с исполняющимся в 2014 году 100-летием начала 
Первой мировой войны и в целях воспитания уважения к истории России и 
родного края, увековечения памяти героических предков:

1. Организовать проведение в Свердловской области в 2014 году меропри-
ятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате 
России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на тер-
ритории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию на-
чала Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов (далее — органи-
зационный комитет) (прилагается).

4. Организационному комитету разработать и утвердить План основных ме-
роприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, принять участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.04.2014 № 493-РП 
«О проведении мероприятий, 
посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших  
в Первой мировой войне  
1914–1918 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 
100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате России — 

Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов 

1. Романов 
Владимир 
Иванович 

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
организационного комитета 

2. Мальцев 
Александр 
Михайлович

— начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 

3. Денисенков 
Юрий 
Владимирович

— главный специалист отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:
4. Александров 

Валентин 
Александрович

— главный специалист отдела организационно-
плановой, военно-патриотической и 
спортивной работы Регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской области (по 
согласованию)

5. Банников 
Александр 
Григорьевич

— Заместитель Министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

6. Блик 
Павел 
Федорович

— консультант Управления протокола 
Губернатора Свердловской области

7. Ванюкова 
Александра 
Борисовна

— начальник отдела организационно-массовой 
работы государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического 
воспитания» (по согласованию)

8. Владыкина 
Ирина 
Александровна

— главный специалист отдела музейной, 
библиотечной, культурно-досуговой 
деятельности и межведомственных программ 
Министерства культуры Свердловской области 

9. Емельянов 
Александр 
Вячеславович

— председатель Свердловского областного 
отделения Российского военно-исторического 
общества, председатель Екатеринбургского 
военно-исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

10. Жданович 
Анатолий 
Григорьевич

— заместитель председателя совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (по согласованию)

11. Изгагина 
Наталья 
Валерьевна

— консультант управления по взаимодействию с 
общественными организациями Департамента 
внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

12. Капустин 
Александр 
Александрович

— Начальник Управления архивами Свердловской 
области

13. Кравченко 
Юрий 
Васильевич

— председатель комитета Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов «Союз ветеранов» (по 
согласованию) 

14. Краснопёров 
Владимир 
Александрович

— ответственный секретарь Технического совета 
при Губернаторе Свердловской области 
и экспертного совета при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской 
области (по согласованию)

15. Кручинин 
Александр 
Михайлович

— заместитель председателя военно-
исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

16. Мишунин 
Евгений 
Анатольевич

— председатель правления Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» (по согласованию)

17. Труфанов 
Сергей 
Валерьевич

— начальник отдела по взаимодействию с 
молодежными общественными объединениями 
Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области

18. Тушин 
Сергей 
Геннадьевич

— заместитель главы Администрации города 
Екатеринбурга по организации значимых 
общероссийских и международных 
мероприятий (по согласованию)

Как все налоговые органы Свердловской области Инспекция 
ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга провела 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц по декларированию своих доходов. Особенностью 
данного мероприятия в 2014 году стало проведение его в 
два этапа: 14-15 марта и 11-12 апреля 2014 года. 

Информация о проведении Дней открытых дверей была 
размещена в инспекции, средствах массовой информации: 
освещена на телеканалах «АТН» и «ОТВ», опубликована в га-
зетах, размещена на сайтах Администрации Кировского района 
г. Екатеринбурга и ССРО Ассоциации предпринимательства 
«Статус», прозвучала в радиоэфире ООО «Радио СИ, 103.7ФМ». 
Достаточно большое количество граждан самостоятельно инте-
ресовались о проведении Дней открытых дверей.

В рамках мероприятия сотрудники инспекции рассказали о 
том, кому необходимо представлять декларации по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн - сервисами ФНС 
России, как подключиться к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

 В проведении данного мероприятия приняли участие 22 со-
трудника инспекции, а количество принятых в ходе мероприятия 
налогоплательщиков составило 1010 человек. За 4 дня было 
принято 612 налоговых деклараций о доходах физических 
лиц, из которых 404 декларации были заполнены с помощью 
программного обеспечения. 773 гражданина подключились к 
интернет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц, а 278 налогоплательщиков обратились с пись-
менными заявлениями». Положительной оценкой проведения 
Дней открытых дверей стало поступление в налоговый орган 
19 благодарственных писем граждан.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга предлагает принять участие в анкетировании  на  интернет 
- сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Ан-
кетирование». Заполнение анкеты займет у вас совсем немного 
времени и поможет оценить качество предоставляемых нами 
услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши замечания и 
пожелания будут учтены при совершенствовании работы инспек-
ции  по обслуживанию налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует граждан, что проведение декларационной кампании 
связано не только с обязанностью физических лиц, получивших 
определенные виды доходов, представить декларацию о доходах, 
но и с предоставлением налогоплательщикам возможности реа-
лизовать свое право на социальные и имущественные налоговые 
вычеты, предусмотренные статьей 219 и подпунктом 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового кодекса РФ. 

К социальным налоговым вычетам относятся расходы: на благо-
творительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, 
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 
добровольного пенсионного страхования,  по уплате дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Имущественный налоговый вычет можно получить при приоб-
ретении и продаже жилья.

Обращаем ваше внимание на то, что для физических лиц, 
желающих представить декларацию в связи с получением со-
циального налогового вычета либо имущественного налогового 
вычета в суммах, направленных на приобретение жилья, сроков 
для представления декларации не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в любой 
день как до, так и после 30 апреля в течение трех лет.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
25.04.2014     № 219-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-уГ «О мерах по реализации 

национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-

УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области» 
(«Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22.10.2004 № 826-УГ, от 
15.02.2008 № 136-УГ, от 17.04.2009 № 387-УГ, от 14.12.2009 № 1104-УГ, от 
28.12.2010 № 1392-УГ, от 17.09.2012 № 682-УГ, от 14.03.2013 № 136-УГ, от 
03.06.2013 № 277-УГ и от 11.12.2013 № 641-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Консультатив-

ного совета по делам национальностей Свердловской области возложить на 
Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области (Н.В. Соколова).»;

2) в пункте 7 слова «Вице-губернатора Свердловской области — Руково-
дителя Администрации Губернатора» заменить словами «Заместителя Пред-
седателя Правительства».

2. Внести в Положение о Консультативном совете по делам национальностей 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слово «нормативно-правовых» заменить словами 
«нормативных правовых»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, в том числе первого заместителя председателя Совета, 
ответственного секретаря Совета и иных членов Совета;»;

3) подпункт 7 пункта 6 признать утратившим силу;
4) во втором предложении подпункта 10 пункта 6 слова «председателем 

Совета» заменить словами «председательствовавшим на заседании Совета».
3. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин 

Яков 
Петрович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
Консультативного совета»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дубичев 
Вадим 
Рудольфович

— Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской 
области, первый заместитель председателя 
Консультативного совета»;

4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Соколова 

Наталья 
Викторовна

— Директор Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Консультативного совета»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вертегел 

Григорий 
Иванович

— начальник управления по межнациональным 
отношениям Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, ответственный секретарь 
Консультативного совета»;

6) пункт 11 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

«25-1. Плясунова 
Марина Юрьевна

— начальник управления анализа общественных 
процессов Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской 
области».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2014     № 493-РП

г. Екатеринбург
О проведении мероприятий, посвящённых 100-летию  

начала Первой мировой войны и памятной дате России —  
Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.02.2013 № 236-р, в связи с исполняющимся в 2014 году 100-летием начала 
Первой мировой войны и в целях воспитания уважения к истории России и 
родного края, увековечения памяти героических предков:

1. Организовать проведение в Свердловской области в 2014 году меропри-
ятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате 
России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на тер-
ритории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию на-
чала Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов (далее — органи-
зационный комитет) (прилагается).

4. Организационному комитету разработать и утвердить План основных ме-
роприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, принять участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.04.2014 № 493-РП 
«О проведении мероприятий, 
посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших  
в Первой мировой войне  
1914–1918 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 
100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате России — 

Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов 

1. Романов 
Владимир 
Иванович 

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
организационного комитета 

2. Мальцев 
Александр 
Михайлович

— начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 

3. Денисенков 
Юрий 
Владимирович

— главный специалист отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:
4. Александров 

Валентин 
Александрович

— главный специалист отдела организационно-
плановой, военно-патриотической и 
спортивной работы Регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской области (по 
согласованию)

5. Банников 
Александр 
Григорьевич

— Заместитель Министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

6. Блик 
Павел 
Федорович

— консультант Управления протокола 
Губернатора Свердловской области

7. Ванюкова 
Александра 
Борисовна

— начальник отдела организационно-массовой 
работы государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического 
воспитания» (по согласованию)

8. Владыкина 
Ирина 
Александровна

— главный специалист отдела музейной, 
библиотечной, культурно-досуговой 
деятельности и межведомственных программ 
Министерства культуры Свердловской области 

9. Емельянов 
Александр 
Вячеславович

— председатель Свердловского областного 
отделения Российского военно-исторического 
общества, председатель Екатеринбургского 
военно-исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

10. Жданович 
Анатолий 
Григорьевич

— заместитель председателя совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (по согласованию)

11. Изгагина 
Наталья 
Валерьевна

— консультант управления по взаимодействию с 
общественными организациями Департамента 
внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

12. Капустин 
Александр 
Александрович

— Начальник Управления архивами Свердловской 
области

13. Кравченко 
Юрий 
Васильевич

— председатель комитета Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов «Союз ветеранов» (по 
согласованию) 

14. Краснопёров 
Владимир 
Александрович

— ответственный секретарь Технического совета 
при Губернаторе Свердловской области 
и экспертного совета при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской 
области (по согласованию)

15. Кручинин 
Александр 
Михайлович

— заместитель председателя военно-
исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

16. Мишунин 
Евгений 
Анатольевич

— председатель правления Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» (по согласованию)

17. Труфанов 
Сергей 
Валерьевич

— начальник отдела по взаимодействию с 
молодежными общественными объединениями 
Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области

18. Тушин 
Сергей 
Геннадьевич

— заместитель главы Администрации города 
Екатеринбурга по организации значимых 
общероссийских и международных 
мероприятий (по согласованию)


