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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

в том числе поголовье коров, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

4. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
менее 95
от 95 до 100
100
более100

5. Обеспеченность грубыми и сочными кормами на одну условную 
голову по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года* (форма № П-1 (СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

6. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года** (форма № П-1 (СХ), 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов (в зависимости от 
молочной продуктивности по стаду за предыдущий год):
1) молочная продуктивность по стаду более 8001 килограмма:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 100,5
более 100,5
2) молочная продуктивность по стаду от 6000 до 8000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 102,0
более 102,0
3) молочная продуктивность по стаду от 5000 до 6000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 103,0
более 103,0
4) молочная продуктивность по стаду менее 5000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 105,0
более 105,0

7. Эффективность использования государственной поддержки, 
полученной в предыдущем году («Методика оценки эффективности 
использования бюджетных средств в сельском хозяйстве», 
государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики, труда и управления 
в сельском хозяйстве и федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2005 год), коэффициент эффективности государственной 
поддержки:
1 и менее
более 1

8. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 19.06.2013 
№ 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

* при обеспеченности кормами ниже 25 центнеров кормовых единиц баллы не 
присуждаются.

** отметка ставится только в одном из подпунктов
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсных комиссиях по проведению областного смотра-конкурса  

по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по проведению областного смотра-конкурса по резуль-

татам производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области (далее — Конкурсная комиссия) создается в целях органи-
зации и проведения областного смотра-конкурса по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 
(далее — Конкурс). 

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В её состав входят 
председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя Конкурсной комиссии, 
секретарь Конкурсной комиссии и члены Конкурсной комиссии. 

Состав Конкурсной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) утверждается при-
казом Министерства. Состав Конкурсной комиссии формируется из представителей 
Министерства, профсоюзных комитетов и (или) представителей общественности, в том 
числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Состав Конкурсной комиссии территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее — Управление АПКиП) утверждается 
приказом Управления АПКиП. Состав Конкурсной комиссии формируется из пред-
ставителей Управления АПКиП, профсоюзных комитетов и (или) представителей 
общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей 
сфере деятельности.

Число членов Конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 
9 человек.

3. Конкурсные комиссии руководствуются в своей деятельности действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области, настоящим положе-
нием и Положением об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области.

Глава 2. Основные цели и задачи Конкурсной комиссии
4. Основными целями деятельности Конкурсной комиссии являются:
1) проведение Конкурса;
2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области.
5. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской обла-

сти, достигших наивысших производственно-экономических показателей при осущест-
влении сельскохозяйственной деятельности на территории Свердловской области;

2) определение победителей Конкурса в каждой номинации согласно критериям 
определения победителей Конкурса в зависимости от направления деятельности 
конкурсанта в соответствии с приложениями № 1–4 к настоящему положению.

Глава 3. Полномочия Конкурсной комиссии
6. К полномочиям Конкурсной комиссии относятся:
1) принятие и рассмотрение документов, указанных в пункте 11 Положения об 

областном смотре-конкурсе по результатам производственной деятельности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, представленных 
конкурсантами;

2) определение победителей первого и второго этапов Конкурса в каждой но-
минации;

3) определение победителя Конкурса в каждой номинации.
7. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у конкурсантов необходимые 

пояснения по вопросам, связанным с проведением Конкурса.
8. Конкурсная комиссия имеет право принимать решения по изменению или отмене 

ранее принятых решений Конкурсной комиссии.

Глава 4. Организация работы и обеспечение деятельности 
 Конкурсной комиссии

9. Формой работы Конкурсной комиссии являются заседания. 
10. Заседание Конкурсной комиссии легитимно, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего состава Конкурсной комиссии (кворум). 
11. Каждый член Конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член Конкурсной 

комиссии не может передавать право голоса другому лицу.
12. Конкурсная комиссия Министерства при проведении второго этапа Конкурса 

принимает решения большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии или другого члена Конкурсной комиссии, председательствовавшего на 
заседании Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии, 
является решающим.

13. В случае наличия у члена Конкурсной комиссии особого мнения по рассма-
триваемому вопросу указанное мнение вносится в протокол заседания Конкурсной 
комиссии.

14. Контроль за организацией и проведением заседания Конкурсной комиссии, за 
исполнением принятых Конкурсной комиссией решений осуществляет председатель 
Конкурсной комиссии или другой член Конкурсной комиссии, председательствовавший 
на заседании Конкурсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии. 

15. К функциям председателя Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление руководства деятельностью Конкурсной комиссии;
2) ведение заседания Конкурсной комиссии;
3) подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии и других документов, 

подготавливаемых Конкурсной комиссией;
4) контроль выполнения решений Конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его функции осуществляет 

заместитель председателя Конкурсной комиссии.
16. Организационно-техническую работу Конкурсной комиссии осуществляет 

секретарь Конкурсной комиссии.
17. К функциям секретаря Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление подготовки заседаний Конкурсной комиссии, обеспечение 

хранения документации по работе Конкурсной комиссии;
2) организация проведения заседаний Конкурсной комиссии, а также оповещение 

членов Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Конкурс-
ной комиссии не менее чем за 2 дня до проведения заседания Конкурсной комиссии;

3) составление протокола заседания Конкурсной комиссии и передача его на 
подписание председателю Конкурсной комиссии;

4) выполнение иных поручений председателя Конкурсной комиссии.
18. Результаты голосования, решения, принимаемые на заседаниях Конкурсной 

комиссии, оформляются протоколом, который подписывает председатель Конкурс-
ной комиссии.

В протоколе заседания Конкурсной комиссии отражаются:
1) дата и место проведения заседания;
2) список присутствующих членов Конкурсной комиссии;
3) список конкурсантов;
4) результаты обсуждения;
5) победители в номинациях с указанием количества набранных баллов.

Приложение № 1 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации 

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области»

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее предприятие птицеводства Сверд-
ловской области» признается предприятие, набравшее наибольшее количество баллов 
по следующим показателям: 

№
п/п

Наименование показателей
Баллы

1 2 3
Организационные показатели – максимум 55 баллов

1. Наличие перспективной программы развития:
есть
нет

10
0

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 
производства, в том числе внедрение новой высокоэффективной 
техники и оборудования, новых технологий:
проводятся
не проводятся

10
0

3. Наличие действующего на текущий год коллективного договора, 
соответствующего Трудовому кодексу Российской Федерации, 
утвержденного и зарегистрированного:
есть
нет

5
0

4. Наличие должностных инструкций всех специалистов:
есть
нет

5
0

5. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах) за счет 
собственных средств предприятия:
проводится
не проводится

10
0

6. Повышение квалификации специалистов:
проводится
не проводится

5
0

7. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний правления, 
советов директоров:
проводятся
не проводятся

5
0

8. Охрана труда:
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

5
0

Производственные и экономические показатели – максимум 45 баллов
9. Эффективность использования государственной поддержки, 

полученной в предыдущем году, коэффициент эффективности 
государственной поддержки:
1 и менее
более 1

0
5

10. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— яиц на одну курицу-несушку, штук; предприятия мясного 
направления — среднесуточный привес бройлеров, грамм) по 
сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего 
года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

11. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия яичного 
направления – центнеров кормовых единиц на 1000 штук яиц; 
предприятия мясного направления — центнеров кормовых единиц 
на центнер привеса) по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

12. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— сохранение взрослого поголовья в процентах к поголовью, 
принятому на выращивание; предприятия мясного направления 
- сохранение бройлеров в процентах к поголовью, принятому на 
выращивание) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

13. Объем производства валовой продукции на одного 
сельскохозяйственного работника по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
более 100
100
менее 100

10
5
0

Итого максимальное количество баллов 100

Приложение № 2 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области»

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство» признается крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный пред-
приниматель, набравшие наибольшее количество баллов по следующим показателям: 

№ 
п\п

Наименование показателей
Баллы

1 2 3
Производственные показатели — максимум 60 баллов

1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 
зернобобовыми культурами, гектаров:
от 1 до 100 
от 100 до 500
от 500 до 1000
1000 и более

2
3
5
7

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, центнеров с 
гектара:
менее 15 
от 15 до 20
от 20 до 25
25 и более

1
2
3
5

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем, гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

2
3
5
7

4. Урожайность картофеля, центнеров с гектара:
менее 50 
от 50 до 150 
от 150 до 200 
200 и более

0
2
3
5

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами открытого 
грунта, гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

2
3
5
7

6. Урожайность овощей открытого грунта, центнеров с гектара:
менее 80 
от 80 до 150 
от 150 до 250 
250 и более

0
2
3
5

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 
(крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота по 
специализации) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

0
2
3
5

8. Наличие поголовья коров, голов:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

1
3
5
7

9. Производство молока по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
менее 100
от 100
от 101 до 110 
110 и более

0
3
5
7

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

0
2
3
5

Экономические показатели – максимум 35 баллов
11. Валовое производство сельскохозяйственной продукции (в средних 

ценах предыдущего года), тысяч рублей:
менее 500 
от 500 до 3000 
от 3000 до 10000 
от 10000 до 30000 
30000 и более 

2
5
7

10
12

12. Реализация (выручка) на одного работающего (в средних ценах 
предыдущего года), тысяч рублей:
менее 200 
от 200 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

2
5
8

12
13. Внедрение современного оборудования и техники, новейших 

технологий на сумму, миллионов рублей:
менее 1
от 1 до 5
5 и более

2
4
6

14. Соотношение выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции за предыдущий год к объему государственной поддержки 
предыдущего года, коэффициент:
2 и менее
более 2

0
5

Организационные показатели — максимум 5 баллов
15. Охрана труда:

отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

5
0

Итого максимальное количество баллов 100

Приложение № 3 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие  
Свердловской области в растениеводстве» 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное предпри-
ятие Свердловской области в растениеводстве» признается сельскохозяйственное 
предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по следующим показателям:

№
п/п

Наименование производственных показателей
Баллы

1 2 3
Площадь посева основных сельскохозяйственных  

культур — максимум 40 баллов
1. Зерновых и зернобобовых культур, гектаров:

увеличилась к уровню предыдущего года
на уровне предыдущего года
уменьшилась к уровню предыдущего года

10
5
0

2. Ярового рапса, гектаров:
300 и более
от 150 до 300
от 50 до 150
менее 50

10
8
6
4

3. Картофеля, гектаров:
200 и более
от 100 до 200
от 50 до 100
менее 50

10
8
6
4

4. Гороха, гектаров:
200 и более
от 150 до 200
от 100 до 150
от 50 до 100
менее 50

10
8
6
4
2

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных 
культур — максимум 60 баллов

5. Зерновых и зернобобовых, центнеров с гектара:
40 и более
от 30 до 40
от 20 до 30
менее 20

15
10
5
0

6. Многолетних трав на зелёную массу, центнеров с гектара:
150 и более
от 100 до 150
менее 100

15
10
0

7. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, к общей 
площади посевов, процентов:
более 5
от 3 до 5
менее 3

20
10
0

8. Эффективность использования государственной поддержки, полученной 
в предыдущем году, коэффициент эффективности государственной 
поддержки:
1 и менее
более 1

0
5

9. Охрана труда:
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

5
0

Итого максимальное количество баллов 100

Приложение № 4 
к Положению о конкурсных комиссиях  
по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

КРИТЕРИИ 
определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие  
Свердловской области в животноводстве» 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное предпри-
ятие Свердловской области в животноводстве» признается сельскохозяйственное 
предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по следующим показателям:

№
п/п

Наименование производственных показателей
Баллы

1 2 3
Производственные показатели — максимум 100 баллов

1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
3
5

10
в том числе поголовье коров, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
5

10
15

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
2
3
5

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105

0
5

10
15

4. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года, процентов:
менее 95
от 95 до 100
100
более100

0
5

10
15

5. Обеспеченность грубыми и сочными кормами на одну условную голову 
по сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего 
года*, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более105

0
5

10
15

6. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года**, процентов (в 
зависимости от молочной продуктивности по стаду за предыдущий год):
1) молочная продуктивность по стаду более 8001 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 100,5
более 100,5
2) молочная продуктивность по стаду от 6000 до 8000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 100,1 до 102,0
более 102,0
3) молочная продуктивность по стаду от 5000 до 6000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 103,0
более 103,0
4) молочная продуктивность по стаду менее 5000 килограммов:
менее 100,0
100,0
от 101,1 до 105,0
более 105,0

0
5

10
15

0
5

10
15

0
5

10
15

0
5

10
15

7. Эффективность использования государственной поддержки, 
полученной в предыдущем году, коэффициент эффективности 
государственной поддержки:
1 и менее
более 1

0
5

8. Охрана труда:
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве 

5
0

Итого максимальное количество баллов 100

* при обеспеченности кормами ниже 25 центнеров кормовых единиц баллы не 
присуждаются.

** баллы начисляются только по одному из подпунктов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.07.2014     № 185-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Попечительского совета Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 09.09.2013 № 252-РГ 

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», во исполнение протокола совещания у Губерна-
тора Свердловской области Е.В. Куйвашева по вопросу «О проблемах управления жилищ-
ным фондом в Свердловской области» от 25 февраля 2014 года» от 27.03.2014 № 14-ЕК:

1. Внести в состав Попечительского совета Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 09.09.2013 № 252-
РГ «О Попечительском совете Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области                Е.В. Куйвашев. 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 21.07.2014 № 185-РГ «О внесении 
изменений в состав Попечительского 
совета Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту 
 общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 09.09.2013 № 252-РГ» 

СОСТАВ 
Попечительского совета Регионального Фонда содействия капитальному  

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

1. Зырянов
Сергей Михайлович

— Заместитель Председателя Правительства Свердлов-
ской области, председатель Попечительского совета 

2. Смирнов
Николай Борисович

— Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя 
Попечительского совета 

Члены Попечительского совета:
3. Гостинина

Елена Рудольфовна
—  директор саморегулируемой организации «Ассо-

циация управляющих и собственников жилья» (по 
согласованию) 

4. Данилов 
Игорь Николаевич

— депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, руководитель Регионального Центра «ЖКХ 
Контроль» (по согласованию)

5. Никитин 
Владимир Фёдорович

— председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам законодательства 
и общественной безопасности (по согласованию)

6. Пьянков
Алексей Валерьевич

— Министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Член Правительства Свердлов-
ской области

7. Россолов
Алексей Петрович

— Начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

8. Теплов
Василий Алексеевич

— генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ремстройкомплекс» (по согласованию)

9. Терентьев
Валерий 
Александрович

— генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания РЭМП 
УЖСК» (по согласованию)

10. Шмыков
Алексей Викторович

— Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.07.2014     № 186-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правления Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 19.02.2014 № 51-РГ 

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», во исполнение протокола совещания у Губерна-
тора Свердловской области Е.В. Куйвашева по вопросу «О проблемах управления жилищ-
ным фондом в Свердловской области» от 25 февраля 2014 года» от 27.03.2014 № 14-ЕК:

1. Внести в состав Правления Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утверждённый рас-
поряжением Губернатора Свердловской области от 19.02.2014 № 51-РГ «О Правлении Реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 21.07.2014 № 186-РГ 
 «О внесении изменений в состав Правления 
Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области, утвержденный распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 
19.02.2014 № 51-РГ»

СОСТАВ 
Правления Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области

1. Чикризов
Игорь Николаевич

— Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, 
председатель Правления

2. Исаков
Олег Юрьевич

— председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике, заместитель председате-
ля Правления (по согласованию)

Члены Правления:
3. Артюшенко 

Светлана Валерьевна
— главный специалист отдела экономики, тарифной по-

литики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области

4. Ионин
Дмитрий Александрович

— заместитель председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике 
(по согласованию)

5. Кузьмин
Андрей Александрович

— председатель комиссии по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

6. Лобанова
Наталья Николаевна

— Заместитель Министра финансов Свердловской 
области

7. Малахова
Елена Генадьевна

— генеральный директор закрытого акционерного об-
щества «Управляющая компания «Верх-Исетская» 
(по согласованию)

8. Носов
Сергей Константинович

— Глава города Нижний Тагил 
(по согласованию)

9. Суханов 
Станислав  
Константинович

— заместитель председателя Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Свердловской 
области» (по согласованию)

10. Терешков
Владимир Андреевич

— председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и 
налогам (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.07.2014     № 188-РГ

г. Екатеринбург

О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики Свердловской 
области в сфере физической культуры и спорта, создания эффективной системы фи-
зического воспитания, направленной на укрепление здоровья населения Свердловской 
области, в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»:

1. Определить Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) органом, ответственным за поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 
— комплекс ГТО) в Свердловской области.

2. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области (Л.А. Рапопорт) разработать, согласовать с Министерством спорта Российской 
Федерации и представить на утверждение Губернатору Свердловской области план меро-
приятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в Свердловской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.


