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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2008 г. № 660-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территбриального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» (проект № ПЗ-334)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Тер

риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» (проект № ПЗ-334).

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2008 г. № 141-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 ноября 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года 
№ 1357-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

Принят Областной Думой 25 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются объемы доходов и расходов бюджета государственно

го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области, размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета 
фонда, утверждается перечень главных администраторов доходов бюджета фонда.
Статья 2. Общие объемы доходов и расходов бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов

1. Установить следующий общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области:

1) 14617032,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета — 7521053,0 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федераль
ного фонда обязательного медицинского страхования — 792318,0 тысяч рублей, на 2009 год;

2) 17568513,6 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета — 9006400,0 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Феде
рального фонда обязательного медицинского страхования — 1 19285,6 тысяч рублей, на 2010 
год;

3) 19488823,6 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета — 9839331,0 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федераль
ного фонда обязательного медицинского страхования — 127397,0 тысяч рублей, на 2011 год.

2. Установить следующий общий объем расходов бюджета государственного внебюджетно

го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области: 
1) 14617032,0 тысяч рублей на 2009 год;
2) 17568513,6 тысяч рублей на 2010 год;
3) 19488823,6 тысяч рублей на 2011 год.

Статья 3. Распределение расходов бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на выполнение 
Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год в части выполнения территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области

Установить, что на выполнение Территориальной программы государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год в части выполнения территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловс
кой области, из бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области направляется 14251606,2 тысяч руб
лей, в том числе на оплату амбулаторной помощи — 5281307,1 тысяч рублей, на оплату медицин
ской помощи в дневных стационарах всех типов — 763421,4 тысяч рублей, на оплату стационар
ной медицинской помощи — 8206877,7 тысяч рублей.
Статья 4. Свод доходов бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов

Утвердить свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 год (приложение 1).

Утвердить свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2010 и 2011 годы (при
ложение 2).
Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета 

государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти (приложение 3).
Статья 6. Распределение расходов бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов

Утвердить распределение расходов бюджета государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2009 год (приложение 4).

Утвердить распределение расходов бюджета государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2010 и 2011 годы (приложение 5). 
Статья 7. Нормированный страховой запас финансовых 

средств государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

Установить следующий размер нормированного страхового запаса финансовых средств го
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области:

1) 1158660,0 тысяч рублей на 2009 год;
2) 1392626,1 тысяч рублей на 2010 год;
3) 1544845,8 тысяч рублей на 2011 год.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года 
№ 142-03

Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи 

или элемента доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. ООО 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 6303661,0
2. ООО 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 

нужды 5860220,0
3. 182 1 02 01000 00 0000 ПО Единый социальный налог 5860220,0
4. 182 1 02 01040 09 0000 НО Единый социальный налог, зачис

ляемый в территориальные фонды 
обязательного медицинского стра
хования 5860220,0

5. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 346593,0
6. 182 1 05 01000 00 0000 НО Налог, взимаемый в связи с приме

нением упрощенной системы нало
гообложения 233753,0

7. 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 128760,0

8. 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 61590,0

9. 182 1 05 01030 01 0000 НО Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты государственных вне
бюджетных фондов 43360,0

К). 182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на 
осуществление предприниматель
ской деятельности при применении 
упрощенной системы налогообло
жения 43,0

11. 182 1 05 02000 02 0000 НО Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 111720,0

12. 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 1120,0

13. ООО 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 848,0

14. 182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по стра
ховым взносам 848,0

15. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно
сам в территориальные фонды обя
зательного медицинского страхова
ния 848,0

16. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 96000,0
17. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных вне
бюджетных фондов 96000,0

18. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования 96000,0

19. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8313371,0

20. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8313371,0

21. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам государствен
ных внебюджетных фондов 8313371,0

22. 000 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра
хования на обязательное медицин
ское страхование неработающего 
населения 7521053,0

23. 000 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Феде
рального фонда обязательного ме
дицинского страхования, переда
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинско
го страхования 792318,0

24. 000 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования на выполне
ние территориальной программы 
обязательного медицинского стра
хования в рамках базовой програм
мы обязательного медицинского 
страхования 680312,8

25. 000 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования на обязатель
ное медицинское страхование нера
ботающего населения (детей) 112005,2

26. Всего доходов 14617032,0
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государственного внебюд

жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области граж
дан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Россий
ской Федерации.

Приложение 2
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

на 2010 и 2011 годы

(Окончание на 2-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование 
группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи 
или элемента доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
2010 год 2011 год

1 2 3 4 5
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого

вые доходы 8442828,0 9522095,6
2. 000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на со

циальные нужды 7961960,0 9004980.0
3. 182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный 

налог 7961960,0 9004980,0
4. 182 1 02 01040 09 0000 НО Единый социальный на

лог, зачисляемый в тер
риториальные фонды 
обязательного медицин
ского страхования 7961960,0 9004980,0

5. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
ДОХОД 375550,0 402584,0

6. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в свя
зи с применением уп
рощенной системы на
логообложения 252160,0 270334,0

7. 182 1 05 01010 01 0000 ПО Налог, взимаемый с на
логоплательщиков. вы
бравших в качестве объ
екта налогообложения 
доходы 139280,0 149320,0

8. 182 1 05 01020 01 0000 НО Налог, взимаемый с на
логоплательщиков, вы
бравших в качестве объ
екта налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 66440,0 71230,0

9. 182 1 05 01030 01 0000 ПО Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных вне
бюджетных фондов 46390,0 49730,0

10. 182 1 05 01040 02 0000 НО Доходы от выдачи па
тентов на осуществле
ние предприниматель
ской деятельности при 
применении упрощен
ной системы налогооб
ложения 50,0 54,0

11. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вме
ненный доход для от
дельных видов деятель
ности 122220,0 131010,0

12. 182 1 05 03000 01 0000 НО Единый сельскохозяй
ственный налог 1170,0 1240,0

13. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пере
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 678,0 474,0

14. 182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и 
штрафы по страховым 
взносам 678,0 474,0

15. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и 
штрафы по взносам в 
территориальные фонды 
обязательного медицин
ского страхования 678,0 474,0

16. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы 104640,0 114057,6

17. ООО 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 
государственных вне
бюджетных фондов 104640,0 114057,6

18. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в террито
риальные фонды обяза
тельного медицинского 
страхования 104640,0 114057,6
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19. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ
ления 9125685,6 9966728,0

20. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ
ления от других бюдже
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 9125685,6 9966728,0

21. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс
ферты, передаваемые 
бюджетам государст
венных внебюджетных 
фондов 9125685,6 9966728,0

22. 000 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае
мые бюджетам террито
риальных фондов обяза
тельного медицинского 
страхования на обяза
тельное медицинское 
страхование нерабо
тающего населения 9006400,0 9839331,0

23. 000 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные транс
ферты Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхова
ния, передаваемые 
бюджетам территори
альных фондов обяза
тельного медицинского 
страхования 119285,6 127397,0

24. 000 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон
дов обязательного ме
дицинского страхования 
на обязательное меди
цинское страхование 
неработающего населе
ния (детей) 119285,6 127397,0

25. Всего доходов 17568513,6 19488823,6
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государственного внебюд

жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области граж
дан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Россий
ской Федерации.

Приложение 3
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Перечень главных администраторов доходов
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администра
тора доходов или наименование дохо- 

дов бюджета государственного вне
бюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо

вания Свердловской области

главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета госу
дарственного внебюд
жетного Территори
ального фонда обяза

тельного медицинского 
страхования Свердлов

ской области
1 2 3 4
1. 182 Управление Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области
2. 182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе

мый в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования

3. 182 1 05 01010 01 0000 НО Налог, взимаемый с налогоплательщи
ков. выбравших в качестве объекта на
логообложения доходы

4. 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта на
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

5. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджет
ных фондов

6. 182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуще
ствление предпринимательской дея
тельности при применении упрощенной 
системы налогообложения

7. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

8. 182 1 05 03000 01 0000 НО Единый сельскохозяйственный налог
9. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

10. 395 Государственный внебюджетный Тер
риториальный фонд обязательного ме
дицинского страхования Свердловской 
области

11. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

Приложение 4 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Распределение расходов бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 365425,8
2. 0114 Другие общегосударственные 

вопросы 365425,8
3. 0114 001 00 00 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 365425,8
4. 0114 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджет
ных фондов 365425,8

5. 0114 001 55 00 270 Органы управления государст
венных внебюджетных фондов 365425,8

6. 0900 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 14251606,2

7. 0910 Другие вопросы в области здра
воохранения, физической куль
туры и спорта 14251606,2

8. 0910 505 17 00 Закон Российской Федерации 
от 28 июня 1991 года № 1499-1 
«О медицинском страховании 
граждан в Российской Федера
ции» 14251606,2

9. 0910 505 17 01 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения (детей) 112005,2

10. 0910 505 17 01 005 Социальные выплаты 112005,2
11. 0910 505 17 02 Выполнение территориальной 

программы обязательного ме
дицинского страхования в рам
ках базовой программы обяза
тельного медицинского страхо
вания 14139601,0

12. 0910 505 17 02 005 Социальные выплаты 14139601,0
13. Всего расходов 14617032,0

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Распределение расходов бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов на 2010 и 2011 годы

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
де
ла, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
ви
да 

рас
хо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, 

целевой статьи или 
вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
2010 год 2011 год

1 2 3 4 5 6 7
1. 0100 Общегосударственные во

просы 439212,8 487220,6
2. 0114 Другие общегосударст

венные вопросы 439212,8 487220,6
3. 0114 001 00 00 Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций 439212,8 487220,6

4. 0114 001 55 00 Аппараты органов управ
ления государственных 
внебюджетных фондов 439212,8 487220,6

5. 0114 001 55 00 270 Органы управления госу
дарственных внебюджет
ных фондов 439212,8 487220,6

6. 0900 Здравоохранение, физиче
ская культура и спорт 17129300,8 19001603,0

7. 0910 Другие вопросы в области 
здравоохранения, физиче
ской культуры и спорта 17129300,8 19001603,0

8. 0910 505 17 00 Закон Российской Феде
рации от 28 июня 1991 го
да № 1499-1 «О медицин
ском страховании граждан 
в Российской Федерации» 17129300,8 19001603,0

9. 0910 505 17 01 Обязательное медицин
ское страхование нерабо
тающего населения (де
тей) 119285,6 127397,0

10. 0910 505 17 01 005 Социальные выплаты 119285,6 127397,0
11. 0910 505 17 02 Выполнение территори

альной программы обяза
тельного медицинского 
страхования в рамках ба
зовой программы обяза
тельного медицинского 
страхования 17010015,2 18874206,0

12. 0910 505 17 02 005 Социальные выплаты 17010015,2 18874206,0
13. Всего расходов 17568513,6 19488823,6

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 740-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2008 год» (проект № ПЗ-365)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» (проект № ПЗ-365).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2008 г. № 140-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2008 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
Ц:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2008 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области на 2008 год», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 9 декабря 2008 года и одобренный Пала

той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 декабря 2008 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловс

кой области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1356-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2008 год»
Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 128-03 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 5-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) и от 27 июня 2008 года № 46-03 («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209-212), следующие изменения:

1) в статье 1 слова «общие объемы доходов и расходов бюджета государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти, объем поступлений из источников финансирования дефицита бюджета фонда и размер 
нормированного страхового запаса финансовых средств фонда в 2008 году» заменить словами 
«объемы доходов и расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, размер дефицита бюд
жета фонда и источники его финансирования, размер нормированного страхового запаса фи
нансовых средств фонда, утверждается перечень главных администраторов доходов бюджета 
фонда»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Общие объемы доходов и расходов бюджета

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 16097079,2 
тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования — 2821787,4 тысяч рублей, объем межбюджетных транс
фертов из областного бюджета — 7326761,0 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов бюджета государственного внебюджетного Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 16125094,1 
тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов областному бюджету — 936666,6 
тысяч рублей.»;

3) Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» 
дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Дефицит бюджета государственного внебюджетного

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

Утвердить размер дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 28014,9 тысяч руб
лей.»;

4) в статье 3 число «13927362,1» заменить числом «13901586,2», число «7746069,2» — чис
лом «7720293,3»;

5) Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» 
дополнить статьями 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:
«Статья 3-1. Свод доходов бюджета государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области

Утвердить свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области (приложение 1).
Статья 3-2. Главные администраторы доходов бюджета

государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти (приложение 1-1).
Статья 3-3, Распределение расходов бюджета государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области

Утвердить распределение расходов бюджета государственного внебюд-жетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов (приложение 2).»;

6) приложение 1 «Свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» изложить в сле
дующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Свердловской ооласти
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

на 2008 год»

Свод доходов бюджета государегвенного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

(Окончание на 3-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи 

или элемента доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5948530,8
2. 000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 

нужды 5549876,0
3. 182 1 02 01000 00 0000 ПО Единый социальный налог 5549876,0
4. 182 1 02 01040 09 0000 ПО Единый социальный налог, зачис

ляемый в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхо
вания 5549876,0

5. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 323932,0
6. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене

нием упрощенной системы налого
обложения 218466,0

7. 182 1 05 01010 01 0000 ПО Налог, взимаемый с налогоплатель
щиков, выбравших в качестве объек
та налогообложения доходы 120338,0

8. 182 1 05 01020 01 0000 ПО Налог, взимаемый с налогоплатель
щиков, выбравших в качестве объек
та налогообложения доходы, умень
шенные на величину расходов 57564,0

9. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд
жетных фондов 40524,0

10. 182 1 05 01040 02 0000 ПО Доходы от выдачи патентов на осу
ществление предпринимательской 
деятельности при применении упро
щенной системы налогообложения 40,0

И. 182 1 05 02000 02 0000 ПО Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 104422,0

12. 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1044,0
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13. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 2449,0

14. 182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страхо
вым взносам 2449,0

15. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно
сам в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования 2449,0

16. 0001 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 89279,0
17. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд
жетных фондов 89279,0

18. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования 89279,0

19. 000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвен
ций прошлых лет -17005,2

20. 000 1 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвен
ций из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов -17005,2

21. 000 1 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвен
ций в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания -17005,2

22. 000 1 19 06080 08 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвен
ций в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования -17005,2

23. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10148548,4
24. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 10148548,4

25. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 10148548,4

26. 000 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо
вания на обязательное медицинское 
страхование неработающего насе
ления 7326761,0

27. 000 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Феде
рального фонда обязательного меди
цинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо
вания 2821787,4

28. 000 2 02 05801 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на оказание от
дельным категориям граждан соци
альной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в 
части, предусматривающей обеспе
чение лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными про
дуктами лечебного питания для де
тей-инвалидов 937064,1

29. 000 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение террито
риальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 865533,8

30. 000 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на обязательное 
медицинское страхование нерабо
тающего населения(детей) 103528,5

31. 000 2 02 05804 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на реализацию 
мероприятий в рамках базовой про
граммы обязательного медицинского 
страхования 109079,8

32. 000 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на проведение 
Диспансеризации находящихся в ста
ционарных учреждениях детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 7105,0

33. 000 2 02 05807 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на проведение пи
лотного проекта, направленного на 
повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения 227273,8

34. 000 2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на финансовое 
обеспечение государственного зада
ния в соответствии с программой го
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
оказание дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов уча
стковых, врачей-педиатров участко
вых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 475344,9

35. 000 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на проведение до
полнительной диспансеризации ра
ботающих граждан 96857,5

36. Всего доходов 16097079,2

* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области граж
дан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Россий
ской Федерации.»;

7) Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» 
дополнить приложением 1-1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области» следующего содержания:

Областная
Газета

«Приложение 1-1 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

на 2008 год»

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области

8) приложение 2 «Распределение расходов бюджета государственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по раз
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в следующей 
редакции:

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администра
тора доходов или наименование дохо- 

дов бюджета государственного вне
бюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо

вания Свердловской области

главного 
админист
ратора до

ходов

доходов бюджета го
сударственного вне

бюджетного Террито
риального фонда обя
зательного медицин

ского страхования 
Свердловской области

1 2 3 4
1. 182 Управление Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области
2. 182 1 02 01040 09 0000 НО Единый социальный налог, зачисляе

мый в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования

3. 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта на
логообложения доходы

4. 182 1 05 01020 01 0000 НО Налог, взимаемый с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта на
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

5. 182 1 05 01030 01 0000 НО Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджет
ных фондов

6. 182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуще
ствление предпринимательской дея
тельности при применении упрощенной 
системы налогообложения

7. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

8. 182 105 03000 01 0000 НО Единый сельскохозяйственный налог
9. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

10. 395 Государственный внебюджетный Тер
риториальный фонд обязательного ме
дицинского страхования Свердловской 
области

11. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

«Приложение 2
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

на 2008 год»

Распределение расходов бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов

Но
мер 

стро
ки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, под
раздела, целевой статьи или 

вида расходов

Сумма, 
в тысячах

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 356450,9
2. 0114 Другие общегосударственные 

вопросы 356450,9
3. 0114 001 00 00 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 356450,9
4. 0114 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджет
ных фондов 356450,9

5. 0114 001 55 00 270 Органы управления государст
венных внебюджетных фондов 356450,9

6. 0900 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 14831976,6

7. 0902 Амбулаторная помощь 701558,2
8. 0902 505 00 00 Социальная помощь 701558,2
9. 0902 505 03 00 Федеральный закон от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О госу
дарственной социальной помо
щи» 3719,7

10. 0902 505 03 02 Оказание отдельным категори
ям граждан государственной 
социальной помощи по обеспе
чению лекарственными средст
вами, изделиями медицинского 
назначения, а также специали
зированными продуктами ле
чебного питания для детей- 
инвалидов 3719,7

11. 0902 505 03 02 005 Социальные выплаты 3719,7
12. 0902 505 17 00 Закон Российской Федерации 

от 28 июня 1991 года № 1499-1 
«О медицинском страховании 
граждан в Российской Федера
ции» 109079,8

13. 0902 505 17 04 Реализация мероприятий в рам
ках базовой программы обяза
тельного медицинского страхо
вания 109079,8

14. 0902 505 17 04 005 Социальные выплаты 109079,8
15. 0902 505 21 00 Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и де
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 7815,2

16. 0902 505 21 00 005 Социальные выплаты 7815,2
17. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 
граждан 105598,6

18. 0902 505 24 00 005 Социальные выплаты 105598,6
19. 0902 505 41 00 Финансовое обеспечение госу

дарственного задания в соот
ветствии с программой госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федера
ции бесплатной медицинской 
помощи на оказание дополни
тельной бесплатной медицин
ской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участко
выми, врачами-педиатрами уча
стковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участ
ковыми врачей-терапевтов уча
стковых, врачей-педиатров уча
стковых, медицинскими сест
рами врачей общей практики 
(семейных врачей) 475344,9

20. 0902 505 41 00 005 Социальные выплаты 475344,9

Специальный выпуск 3 стр.

9) в приложении 3 «Свод источников финансирования дефицита бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области» (далее — приложение 3) в таблице в строках 1, 2, 7 — 10 в графе 4 число «0,0» 
заменить числом «28014,9»;

10) в приложении 3 в примечании слова «на 31 декабря 2008 года составляет 873204,0» 
заменить словами «на 31 декабря 2008 года составляет 845189,1».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.

21. 0910 Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта 14130418,4

22. 0910 505 17 00 Закон Российской Федерации 
от 28 июня 1991 года № 1499-1 
«О медицинском страховании 
граждан в Российской Федера
ции» 14130418,4

23. 0910 505 17 01 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения (детей) 103528,5

24. 0910 505 17 01 005 Социальные выплаты 103528,5
25. 0910 505 17 02 Выполнение территориальной 

программы обязательного ме
дицинского страхования в рам
ках базовой программы обяза
тельного медицинского страхо
вания 13798057,7

26. 0910 505 17 02 005 Социальные выплаты 13798057,7
27. 0910 505 17 05 Проведение пилотного проекта, 

направленного на повышение 
качества услуг в сфере здраво
охранения 228832,2

28. 0910 505 17 05 005 Социальные выплаты 228832,2
29. 1100 Межбюджетные трансферты 936666,6
30. 1103 Субвенции бюджетам субъек

тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 936666,6

31. 1103 505 00 00 Социальная помощь 936666,6
32. 1103 505 03 00 Федеральный закон от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О госу
дарственной социальной помо
щи» 936666,6

33. 1103 505 03 02 Оказание отдельным категори
ям граждан государственной 
социальной помощи по обеспе
чению лекарственными средст
вами, изделиями медицинского 
назначения, а также специали
зированными продуктами ле
чебного питания для детей- 
инвалидов 936666,6

34. 1103 505 03 02 009 Фонд компенсаций 936666,6
35. Всего расходов 16125094,1

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 141-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 734-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений 
в областную государственную 
целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области»
на 2008-2011 годы» (проект № ПЗ-369)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы» (проект № ПЗ-369).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской об
ласти» на 2008-2011 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2008 г. № 150-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимо
сти в Свердловской области» на 2008-2011 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской об
ласти» на 2008-2011 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 9 декабря 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской об
ласти» на 2008-2011 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в обла
стную государственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свер
дловской области» на 2008-2011 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года 
№ 1366-УГ

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр. Специальный выпуск

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

«Создание системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» на 2008-2011 годы

Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Создание системы кадастра не

движимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы, утвержденную Законом Свердловс
кой области от 12 июля 2007 года № 70-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 62-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «522,4» заменить числом «416,8», число «602,3» 
— числом «852,4»;

2) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2, подпункте 5 пункта 3 параграфа Зив приложении 
«План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» (далее — прило
жение) в таблице в строке 5 в графах 2 и 7 слова «земель садоводческих, огороднических и 
дачных объединений,» исключить;

3) в подпункте 2 пункта 3 параграфа 3 слова «Восточном, Горнозаводском, Западном, Юж
ном управленческих округах, Режевском и Сысертском районах, городах Арамиль и Березовс
кий» заменить словами «Режевском и Сысертском районах»;

4) в подпункте 3 пункта 3 и подпункте 2 пункта 4 параграфа 3 слова «Северном управленчес
ком округе» заменить словами «Восточном и Горнозаводском управленческих округах»;

5) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) осуществляется комплекс геодезических, картографических и землеустроительных ра

бот по созданию планово-картографических материалов на земли населенных пунктов в горо
дах Богданович, Верхняя Тура, Ирбит, Невьянск, Нижняя Салда, Ревда, Среднеуральск, Верхо
турье и Дегтярск.»;

6) подпункт 1 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«1) проводится вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель сельско

хозяйственного назначения и земель запаса, в Западном, Северном, Южном управленческих 
округах, городах Арамиль и Березовский;»;

7) в приложении в таблице в строке 1 в графе 7 число «522,4» заменить числом «416,8», 
число «602,3» — числом «852,4», число «1220,6» — числом «787,1», слова «земель садоводчес
ких, огороднических и дачных объединений,» исключить, слова «796000 объектов» заменить 
словами «768320 объектах», текст после слов «строительства, расположенных на территории 
Свердловской области» дополнить словами «;

созданные планово-картографические материалы на земли населенных пунктов (на террито
рию площадью 20 тысяч гектаров)»;

8) в приложении в таблице в строке 2 в графе 7 число «155,6» заменить числом «50,0», слова 
«539,2 тысяч гектаров в Северном управленческом округе» — словами «789,3 тысяч гектаров в 
Восточном, Горнозаводском, Западном, Северном, Южном управленческих округах, городе 
Березовский»;

9) в приложении в таблице строку 3 изложить в следующей редакции:

Областная
Газета

3. Вычисление площа
дей земельных уго
дий, входящих в со
став земель сельско
хозяйственного на
значения и земель 
запаса, в Режевском и 
Сысертском районах, 
начало вычисления 
площадей земельных 
угодий, входящих в 
состав земель сель
скохозяйственного 
назначения и земель 
запаса, в Восточном и 
Г орнозаводском 
управленческих ок
ругах 
(юридические и фи
зические лица, вы
полняющие работы 
по землеустройству, 
определяемые в соот
ветствии с законода
тельством о разме
щении заказов на по
ставки товаров, вы
полнение работ, ока
зание услуг для госу
дарственных и муни
ципальных нужд)

январь — 
декабрь
2008 года

работы 
по зем
леуст
ройству

11810, 
в том 

числе в 
2008 го

ду-
11810

уточненные площади 
земельных угодий, 
входящих в состав зе
мель сельскохозяйст
венного назначения 
и земель запаса
(787,1 тысяч гектаров в 
Восточном, Горноза
водском управленче
ских округах, Режев
ском и Сысертском 
районах).
Документы, содержа
щие сведения об уточ
ненных площадях зе
мель сельскохозяйст
венного назначения и 
земель запаса, предпо
лагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в государствен
ную собственность 
Российской Федерации

10) в приложении в таблице в строке 4 в графе 6 текст изложить в следующей редакции: 
«17256, в том числе: в 2008 году — 10000, в 2009 году — 7256»;
11) в приложении в таблице в строке 5 в графе 6 текст изложить в следующей редакции: 
«14300, в том числе: в 2008 году — 7000, в 2009 году — 7300»;
12) в приложении в таблице в строке 6 в графе 6 текст изложить в следующей редакции: 
«153664, в том числе: в 2008 году — 57219, в 2009 году — 96445»;
13) в приложении в таблице в строке 6 в графе 7 слова «796000 объектов» заменить словами 

«768320 объектах», слова «510000 объектов» — словами «482320 объектах»;
14) в приложении таблицу дополнить строкой 6-1 следующего содержания:

6-1. Осуществление ком
плекса геодезиче
ских, картографиче
ских и землеустрои
тельных работ по 
созданию планово
картографических 
материалов на земли 
населенных пунктов 
в городах Богдано
вич, Верхняя Тура, 
Ирбит, Невьянск, 
Нижняя Салда, Ревда, 
Среднеуральск, Вер
хотурье и Дегтярск 
(юридические и фи
зические лица, ока
зывающие услуги по 
картографии, опреде
ляемые в соответст
вии с законодатель
ством о размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд)

январь — 
декабрь 
2009 года

услуги 
по кар
тогра
фии

25385, 
в том 

числе в 
2009 го

ду- 
25385

созданные ортофото
планы с материалами 
дешифрирования мас
штаба 1:2000 на земли 
населенных пунктов 
(на территорию пло
щадью 20 тысяч гекта
ров в городах Богдано
вич, Верхняя Тура, 
Ирбит, Невьянск, 
Нижняя Салда, Ревда, 
Среднеуральск, Верхо
турье и Дегтярск). 
ОотоЛотопланы поед- 
полагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в государствен
ную собственность 
Российской Федерации

27 декабря 2008 года

15) в приложении в таблице в строке 7 в графе 7 слова «созданные планово-картографичес
кие материалы на земли населенных пунктов (на территорию площадью 20 тысяч гектаров);» 
исключить, число «694,8» заменить числом «1128,3», слова «529000 объектов» — словами 
«556680 объектах»;

16) в приложении в таблице строку 8 признать утратившей силу;
17) в приложении в таблице строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Вычисление площа
дей земельных уго
дий, входящих в со
став земель сельско
хозяйственного на
значения и земель 
запаса, в Западном, 
Северном, Южном 
управленческих ок
ругах, городах Ара
миль и Березовский, 
завершение вычисле
ния площадей зе
мельных угодий, 
входящих в состав 
земель сельскохозяй
ственного назначения 
и земель запаса, в 
Восточном и Горно
заводском управлен
ческих округах 
(юридические и фи
зические лица, вы
полняющие работы 
по землеустройству, 
определяемые в соот
ветствии с законода
тельством о разме
щении заказов на по
ставки товаров, вы
полнение работ, ока
зание услуг для госу
дарственных и муни
ципальных нужд)

январь - 
декабрь 
2010 года

работы 
по зем
леуст
ройству

16929, 
в том 

числе в 
2010 го

ду- 
16929

уточненные площади 
земельных угодий, 
входящих в состав зе
мель сельскохозяйст
венного назначения 
и земель запаса 
(1128,3 тысяч гектаров 
в Восточном, Горноза
водском, Западном, 
Северном, Южном 
управленческих окру
гах, городах Арамиль 
и Березовский). 
Документы, содержа
щие сведения об уточ
ненных площадях зе
мель сельскохозяйст
венного назначения и 
земель запаса, предпо
лагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в государствен
ную собственность 
Российской Федерации

18) в приложении в таблице в строке 10 в графе 6 текст изложить в следующей редакции: 
«22744, в том числе: в 2010 году — 12744, в 2011 году — 10000»;
19) в приложении в таблице в строке 11 в графе 6 текст изложить в следующей редакции: 
«34100, в том числе: в 2010 году — 20800, в 2011 году — 13300»;
20) в приложении в таблице в строке 12 в графе 6 текст изложить в следующей редакции: 
«111337, в том числе: в 2010 году — 99527, в 2011 году — 11810»;
21) в приложении в таблице в строке 12 в графе 7 слова «529000 объектов» заменить словами 

«556680 объектах», число «469960» — числом «497640».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.

Губернатор
Свердловской области

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года 
№ 151-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г, № 735-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-347)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-347).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2008 г, № 139-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О физической
культуре и спорте в
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Областной закон «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон
«О физической культуре и спорте в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 9 декабря 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 
декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Областной закон «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1355-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной 

закон «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области»
Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О 

физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 
декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 
258) и от 29 октября 2007 года № 115-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370-375), следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим 
Областным законом

Настоящим Областным законом регулируются отношения в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской области.

Положения настоящего Областного закона, регулирующие деятель
ность физкультурно-спортивных организаций, применяются соответ
ственно к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея
тельность в сфере физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности.»;

3) главу I дополнить статьей 1-1 следующего содержания: 
«Статья 1-1. Основные понятия, применяемые

в настоящем Областном законе
В настоящем Областном законе применяются следующие основные 

понятия:
1) вид спорта — часть спорта, которая признана в соответствии с 

требованиями федерального закона обособленной сферой обществен
ных отношений, имеющей соответствующие правила, утвержденные в 
установленном федеральным законом порядке, среду занятий, исполь
зуемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудо
вание;

2) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта — виды 
спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе 
приемы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками 
некоторых федеральных органов исполнительной власти своих слу
жебных обязанностей, и которые развиваются в рамках деятельности 
одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти;

3) национальные виды спорта — виды спорта, исторически сложив
шиеся в этнических группах населения, имеющие социально-культур
ную направленность и развивающиеся в пределах Свердловской облас
ти;

4) общероссийская спортивная федерация — общероссийская об
щественная организация, которая создана на основе членства, получи
ла государственную аккредитацию и целями которой являются разви
тие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, 
а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсме
нов — членов спортивных сборных команд;

5) официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероп
риятия — физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, вклю
ченные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри
ятий, календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области, календарные планы 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области;

6) подготовка спортивного резерва — многолетний целенаправлен
ный учебно-тренировочный процесс по видам спорта в организациях 
различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятель
ность в сфере физической культуры и спорта;

7) спорт — сфера социально-культурной деятельности как совокуп
ность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специаль
ной практики подготовки человека к ним;

8) спортивная федерация — общественная организация, которая со
здана на основе членства и целями которой являются развитие одного 
или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также 
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов — чле
нов спортивных сборных команд;

9) спортивное сооружение — инженерно-строительный объект, со
зданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортив
ных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные гра
ницы;

10) спортивное соревнование — состязание среди спортсменов или 
команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисцип
линам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое 
по утвержденному его организатором положению (регламенту);

11) спортивные мероприятия — спортивные соревнования, а также 
учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортив
ным соревнованиям с участием спортсменов;

12) спортивные сборные команды Российской Федерации — форми
руемые общероссийскими спортивными федерациями коллективы 
спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, трене
ров, ученых, специалистов в сфере физической культуры и спорта для 
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в 
них от имени Российской Федерации;

13) спортивные сборные команды Свердловской области — форми
руемые спортивными федерациями Свердловской области коллективы 
спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, трене
ров, ученых, специалистов в сфере физической культуры и спорта для 
подготовки к всероссийским и международным спортивным соревнова
ниям и участия в них от имени Свердловской области;

14) спортивный судья — физическое лицо, уполномоченное органи
затором спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида 
спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошед
шее специальную подготовку и получившее соответствующую квалифи
кационную категорию;

15) спортсмен — физическое лицо, занимающееся выбранными ви
дом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;

16) тренер — физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 
профессиональное образование или высшее профессиональное обра
зование и осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тре
нировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их 
состязательной деятельностью для достижения спортивных результа
тов;

17) физическое воспитание — процесс, направленный на воспитание 
личности, развитие физических возможностей человека, приобретение 
им умений и знаний в сфере физической культуры и спорта в целях 
формирования всесторонне развитого и физически здорового челове
ка с высоким уровнем физической культуры;

18) физическая культура — часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуального развития способ
ностей человека, совершенствования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и физического раз
вития;

19) физкультурные мероприятия — организованные занятия граж
дан физической культурой;

20) физкультурно-спортивная организация — юридическое лицо не
зависимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в качестве основ
ного вида деятельности.»;

4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные принципы законодательства 

о физической культуре и спорте
Законодательство о физической культуре и спорте в соответствии с 

федеральным законом основывается на следующих принципах:
1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на за
нятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и 
групп населения;

2) единство нормативной правовой базы в сфере физической куль
туры и спорта на всей территории Российской Федерации;

3) сочетание государственного регулирования отношений в сфере 
физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений 
субъектами физической культуры и спорта;

4) установление государственных гарантий прав граждан в сфере 
физической культуры и спорта;

5) запрет на дискриминацию и насилие в сфере физической культу
ры и спорта;

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физ
культурных мероприятий и спортивных мероприятий;

7) соблюдение международных договоров Российской Федерации в 
сфере физической культуры и спорта;

8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населе
ния, нуждающихся в повышенной социальной защите;

9) взаимодействие федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по проведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных ус
луг (включая противодействие применению допинга) и управлению го
сударственным имуществом в сфере физической культуры и спорта, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганов местного самоуправления со спортивными федерациями;

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граж
дан, относящихся к различным возрастным группам;

11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта с 
учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функ
ций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной 
деятельности его субъектов.»;

5) в наименовании главы II слова «и органов местного самоуправле
ния» заменить словами «Свердловской области и деятельность орга
нов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области,»;

6) наименование статьи 3 после слова «области» дополнить словами 
«в сфере физической культуры и спорта»;
7) подпункт 4 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
8) подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) определяет основные задачи и направления развития физичес

кой культуры и спорта в Свердловской области;»;
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 3 после слова «звания» дополнить 

словами «Свердловской области»;

10) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5) вправе устанавливать меры социальной поддержки для спорт

сменов, тренеров и работников физической культуры и спорта, не явля
ющихся спортсменами и тренерами, указанные в частях первой и вто
рой пункта 1 статьи 15 настоящего Областного закона;»;

11) подпункты 2 и 3 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редак
ции:

«2) устанавливает порядок осуществления материально-техническо
го обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, на
учно-методического, медико-биологического, медицинского и антидо
пингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской об
ласти за счет средств областного бюджета;

3) организует реализацию мер по развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лице ограниченными возможностями здоровья, адап
тивной физической культуры и адаптивного спорта в Свердловской об
ласти;»;

12) подпункты 4 — 6 пункта 3 статьи 3 признать утратившими силу;
13) подпункт 8 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) вправе устанавливать меры социальной поддержки для спорт

сменов и тренеров, указанные в частях первой, третьей и четвертой 
пункта 1 статьи 15 настоящего Областного закона;»;

14) подпункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает порядок проведения областных официальных физ

культурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципаль
ных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри
ятий на территории Свердловской области;»;

15) в подпункте 3 статьи 4 слова «организациями физической куль
туры и спорта» заменить словами «государственными физкультурно
спортивными организациями»;

16) в подпункте 4 статьи 4 слова «организациями физической куль
туры и спорта и общественными физкультурно-спортивными» заменить 
словами «физкультурно-спортивными организациями и физкультурно
спортивными общественными»;

17) подпункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок утверждения и требования к содержа

нию положений (регламентов) об областных официальных физкультур
ных мероприятиях и спортивных соревнованиях;»;

18) статью 4 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержа
ния:

«5-1)устанавливает порядок разработки правил национальных ви
дов спорта, развивающихся в Свердловской области;

5-2) организует развитие национальных видов спорта, в том числе 
устанавливает порядок проведения спортивных мероприятий по нацио
нальным видам спорта, развивающимся в Свердловской области;»;

19) подпункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает и реализует календарный план официальных физ

культурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской об
ласти;»;

20) статью 4 дополнить подпунктами 6-1, 6-2 и 6-3 следующего со
держания:

«6-1) устанавливает порядок включения физкультурных мероприя
тий и спортивных мероприятий в календарный план официальных физ
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской об
ласти;

6-2) устанавливает порядок финансирования за счет средств облас
тного бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприя
тий, включенных в календарный план официальных физкультурных ме
роприятий и спортивных мероприятий Свердловской области, и нормы 
расходов средств на их проведение;

6-3) осуществляет информационное обеспечение областных и меж
муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортив
ных мероприятий;»;

21) в подпункте 7 статьи 4 слово «исполнительными» исключить;
22) подпункт 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«8) наделяет статусом «Спортивная сборная команда Свердловской 

области» коллективы по различным видам спорта, включенным во Все
российский реестр видов спорта;»;

23) статью 4 дополнить подпунктами 8-1 и 8-2 следующего содержа
ния:

«8-1) организует материально-техническое обеспечение, в том чис
ле обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методи
ческое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обес
печение спортивных сборных команд Свердловской области;

8-2) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Свердловской области;»;

24) подпункт 9 статьи 4 после слова «организует» дополнить словом 
«профессиональную»;

25) подпункты 10 и 11 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«10) содействует обеспечению общественного порядка и обществен

ной безопасности при проведении официальных физкультурных ме
роприятий и спортивных мероприятий на территории Свердловской об
ласти;

11) присваивает спортивные разряды и квалификационные катего
рии спортивным судьям (за исключением квалификационной категории 
спортивного судьи всероссийской категории) в порядке, установлен
ном федеральным законом;»;

26) статью 4 дополнить подпунктами 11-1 и 11-2 следующего содер
жания:

«11-1) обеспечивает деятельность областных центров спортивной 
подготовки;

11-2) осуществляет аккредитацию общественных организаций в ка
честве спортивных федераций Свердловской области;»;

27) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере 
физической культуры и спорта

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, в сфере физичес
кой культуры и спорта в соответствии с федеральным законом:

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
1) определяют основные задачи и направления развития физичес

кой культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, при-, 
нимают и реализуют местные программы развития физической культу
ры и спорта;

2) популяризуют физическую культуру и спорт среди различных групп 
населения;

3) организуют проведение муниципальных официальных физкуль
турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организуют 
физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан;

4) утверждают и реализуют календарные планы физкультурных ме
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

5) организуют медицинское обеспечение официальных физкультур
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образова
ний;

6) содействуют обеспечению общественного порядка и обществен
ной безопасности при проведении на территориях муниципальных об
разований официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

7) утверждают порядок формирования спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов, обеспечивают их;

8) участвуют в организации и проведении межмуниципальных, реги
ональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортив
ных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 
Свердловской области, проводимых на территориях муниципальных 
образований;

9) оказывают содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных 
образований;

10) осуществляют иные установленные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и уставами муниципальных образо
ваний полномочия.»;

28) в наименовании статьи 6 слова «физкультурно-спортивного дви
жения» заменить словами «физической культуры и спорта»;

29) абзац первый статьи 6 изложить в следующей редакции:
«К субъектам физической культуры и спорта в Свердловской облас

ти относятся:»;
30) подпункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкуль

турно-спортивные общества, спортивно-технические общества, спортив
ные клубы, центры спортивной подготовки, спортивные федерации, а 
также общественно-государственные организации, организующие со
ревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта;»;

31) в наименовании и пункте 5 статьи 7 слово «объединения» заме
нить словом «организации»;

32) в пункте 1 статьи 7 слова «объединения, в том числе с участием 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований» заменить словами «организации, в том 
числе с участием органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области»;

33) в пункте 2 статьи 7 слова «образования, регистрации» заменить 
словами «создания, деятельности», слово «объединений» — словом 
«организаций»;

34) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Физкультурно-спортивные организации в соответствии с феде

ральным законом могут быть членами международных спортивных объе
динений.»;

35) пункт 4 статьи 7 признать утратившим силу;
36) в пункте 2 статьи 8 слова «общественных физкультурно-спортив

ных объединений» заменить словами «расположенных на территории 
Свердловской области, физкультурно-спортивных общественных объе
динений»;

37) в пункте 4 статья 8 слово «организациях» заменить словом «уч
реждениях»;

38) статьи 9, 10, 11 и 11-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Спортивные федерации Свердловской области

1. Спортивная федерация Свердловской области создается и дей
ствует в целях развития определенного вида или определенных видов 
спорта на территории Свердловской области.

Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация спортивных 
федераций Свердловской области осуществляются в соответствии с 
федеральным законодательством.

2. По одному виду спорта на территории Свердловской области упол
номоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области в сфере физической культуры и спорта аккредитует одну 
спортивную федерацию Свердловской области.

Государственная аккредитация осуществляется уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере физической культуры и спорта в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль
ным органом исполнительной власти, по согласованию с общероссийс
кой спортивной федерацией по соответствующему виду спорта.
Статья 10. Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
Свердловской области

1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области является документом, 
определяющим перечень межмуниципальных, областных, межрегио
нальных и всероссийских официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, перечень международных спортивных мероп
риятий, проводимых на территории Свердловской области, а также пе
речень спортивных мероприятий в целях подготовки спортивных сбор
ных команд Свердловской области к межрегиональным, всероссийс
ким и международным спортивным мероприятиям и обеспечения учас
тия спортивных сборных команд Свердловской области в межрегио
нальных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия включа
ются в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области в порядке, установ
ленном уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта, с 
учетом особенностей отдельных видов спорта.

3. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области утверждается до нача
ла соответствующего календарного года уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
физической культуры и спорта.

4. Порядок финансирования за счет средств областного бюджета 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортив
ных мероприятий Свердловской области, и нормы расходов средств на 
их проведение устанавливаются уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области в сфере физичес
кой культуры и спорта.
Статья 11. Спортивные сборные команды Свердловской области

1. Спортивные сборные команды Свердловской области могут со
стоять из основного и резервного составов.

2. Перечень специалистов в сфере физической культуры и спорта, 
входящих в составы спортивных сборных команд Свердловской облас
ти, утверждается уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере физической культуры и 
спорта с учетом мнений спортивных федераций Свердловской области 
по соответствующим видам спорта.

3. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, 
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных ко
манд Свердловской области за счет средств областного бюджета осу
ществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.
Статья 11-1. Формирование спортивных сборных команд 

Свердловской области
1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской 

области по видам спорта ежегодно формируются спортивными феде
рациями Свердловской области и утверждаются уполномоченным ис
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере физической культуры и спорта.

2. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Свердловской области, порядок утверж
дения этих списков устанавливаются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере физи
ческой культуры и спорта.

3. Спортивные сборные команды Свердловской области для подго
товки к участию и участия во всероссийских спортивных соревнованиях 
формируются спортивными федерациями Свердловской области из чис
ла лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортив
ные сборные команды Свердловской области по видам спорта.»;

39) в наименовании главы IV слова «права граждан и» исключить;
40) статью 12 признать утратившей силу;
41) в пункте 2 статьи 13 слова «и органы местного самоуправления 

муниципальных образований» исключить;
42) в пункте 1 статьи 14 слова «и органы местного самоуправления 

муниципальных образований» исключить, слово «льгот» заменить сло
вами «мер государственной поддержки»;

43) в пункте 2 статьи 14 слова «и органы местного самоуправления 
муниципальных образований» исключить, слово «предусматривают» 
заменить словами «могут предусматривать»;

44) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Меры социальной поддержки спортсменов, тренеров 

и работников физической культуры и спорта, 
не являющихся спортсменами и тренерами

1. Для спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных ре
зультатов на региональных, межрегиональных, всероссийских и (или) 
международных спортивных соревнованиях и имеющих спортивные зва
ния или государственные награды, Губернатором Свердловской облас
ти или Правительством Свердловской области в соответствии с настоя
щим Областным законом могут устанавливаться следующие меры соци
альной поддержки:

1) денежное содержание, в том числе пожизненное;

2) премии в сфере физической культуры и спорта;
3) стипендии в сфере физической культуры и спорта;
4) компенсация расходов на оплату лечения травм и заболеваний, 

полученных в связи с осуществлением деятельности в сфере физичес
кой культуры и спорта;

5) компенсация расходов на обучение в образовательных учрежде
ниях высшего профессионального образования.

Для работников физической культуры и спорта, не являющихся 
спортсменами и тренерами, Губернатором Свердловской области в со
ответствии с настоящим Областным законом может устанавливаться 
мера социальной поддержки — денежное содержание, в том числе по
жизненное.

Для спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных ре
зультатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах 
мира и (или) чемпионатах Европы, Правительством Свердловской обла
сти в соответствии с настоящим Областным законом может устанавли
ваться мера социальной поддержки — денежное вознаграждение.

Для спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на 
Олимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах мира и (или) 
чемпионатах Европы, Правительством Свердловской области в соот
ветствии с настоящим Областным законом может устанавливаться мера 
социальной поддержки — субсидия для осуществления части расходов 
на приобретение жилого помещения.

2. Для спортсменов, тренеров и работников физической культуры и 
спорта, не являющихся спортсменами и тренерами, в случаях, предус
мотренных федеральными и областными законами, могут предостав
ляться иные меры социальной поддержки в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством.»;

45) статью 15-1 признать утратившей силу;
46) в наименовании статьи 16 слова «Права работников» заменить 

словом «Работники»;
47) в пункте 2 статьи 16 слова «соревнованиях международного, 

федерального и областного уровня» заменить словами «региональных, 
межрегиональных, всероссийских и (или) международных спортивных 
соревнованиях»;

48) пункт 3 статьи 16 признать утратившим силу;
49) пункт 1 статьи 16-1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовательные учреждения с учетом местных условий и инте

ресов обучающихся в соответствии с федеральным законом самостоя
тельно определяют формы занятий физической культурой, средства 
физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, ме
тоды и продолжительность занятий физической культурой на основе 
государственных образовательных стандартов и нормативов физичес
кой подготовленности.

Организация физического воспитания и образования в образова
тельных учреждениях в соответствии с федеральным законом включает 
в себя:

1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пре
делах основных образовательных программ в объеме, установленном 
государственными образовательными стандартами, а также дополни
тельных (факультативных) занятий физическими упражнениями и 
спортом в пределах дополнительных образовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвента
рем и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке обучающихся;

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с 
учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание 
условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 
и спортом;

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных 
занятий;

5) проведение медицинского контроля за организацией физическо
го воспитания;

6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их за
меняющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию;

7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовлен
ности и физического развития обучающихся;

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий 
с участием обучающихся.»;

50) статью 17 признать утратившей силу;
51) в пунктах 2 и 3 статьи 18 слова «организацией физической куль

туры и спорта (физкультурно-спортивным объёдинением)» заменить 
словами «физкультурно-спортивной организацией»;

52) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Меры государственной поддержки, которые могут 

предоставляться физкультурно-спортивным 
организациям в Свердловской области

1. Настоящим Областным законом устанавливаются следующие меры 
государственной поддержки, которые могут предоставляться физкуль
турно-спортивным организациям:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской облас
ти;

2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной пла

ты за пользование государственным казенным имуществом Свердловс
кой области, а также внесения этой платы;

5) передача государственного казенного имущества Свердловской 
области в безвозмездное пользование;

6) предоставление прав на использование объектов интеллектуаль
ной собственности, исключительные права на которые относятся к го
сударственной казне Свердловской области;

7) установление особенностей налогообложения налогами субъек
тов Российской Федерации, а также федеральными налогами, установ
ление отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии 
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

8) предоставление информации, содержащейся в документах, вклю
ченных в государственные информационные системы органов государ
ственной власти Свердловской области, связанной с осуществлением 
деятельности физкультурно-спортивных организаций.

В случаях, предусмотренных федеральными и областными закона
ми, физкультурно-спортивным организациям в Свердловской области 
могут предоставляться иные меры государственной поддержки в по
рядке, установленном федеральным и областным законодательством.

2. Меры государственной поддержки физкультурно-спортивным 
организациям предоставляются в порядке, установленном федераль
ным и (или) областным законодательством.»;

53) статью 19-1 признать утратившей силу;
54) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Формирование и реализация областных 
государственных целевых программ 
развития физической культуры и спорта 
на территории Свердловской области

Формирование и реализация областных государственных целевых 
программ развития физической культуры и спорта на территории Свер
дловской области осуществляются в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области.»;

55) в наименовании статьи 21 слова «организаций физической куль
туры и спорта» заменить словами «физкультурно-спортивных органи
заций»;

56) в пункте 1 статьи 21 слова «и органы местного самоуправления 
муниципальных образований не вправе принимать решения, ухудшаю
щие финансирование и материально-техническое обеспечение органи
заций физической культуры и спорта» заменить словами «не вправе 
принимать решения, ухудшающие финансирование и материально-тех
ническое обеспечение физкультурно-спортивных организаций»;

57) в части первой пункта 2 статьи 21 слова «государственные и 
муниципальные организации физической культуры и спорта» заменить 
словами «областные государственные физкультурно-спортивные орга
низации»;

58) в части второй пункта 2 статьи 21 слова «государственная (муни
ципальная) организация физической культуры и спорта, другим органи
зациям органы государственной власти Свердловской области (органы 
местного самоуправления муниципального образования), осуществля
ющие передачу, обязаны заранее предоставить организации физичес
кой культуры и спорта» заменить словами «областная государственная 
физкультурно-спортивная организация, другим организациям органы 
государственной власти Свердловской области, осуществляющие пе
редачу, обязаны заранее предоставить этой организации»;

59) пункт 3 статьи 21 признать утратившим силу;
60) в пункте 4 статьи 21 слова «организациям физической культуры 

и спорта» заменить словами «физкультурно-спортивным организаци
ям»;

61) в пункте 1 статьи 22 слова «организации и граждане могут уч
реждать фонды развития физической культуры и спорта, средства ко
торых используются в целях финансирования программ развития фи
зической культуры и спорта, координации и кооперации деятельности 
организаций физической культуры и спорта» заменить словами «рас
положенных на территории Свердловской области, организации и граж
дане могут учреждать фонды развития физической культуры и спорта, 
средства которых используются в целях финансирования программ раз
вития физической культуры и спорта, координации и кооперации дея
тельности физкультурно-спортивных организаций»;

62) в пункте 2 статьи 22 слова «и муниципальным организациям фи
зической культуры и спорта» заменить словами «государственным физ
культурно-спортивным организациям»;

63) в наименовании статьи 23 слова «Физкультурно-оздоровитель
ные и спортивные» заменить словом «Спортивные»;

64) в пунктах 1 и 3 статьи 23 слова «физкультурно-оздоровительных 
и» исключить;

65) в пункте 2 статьи 23 слова «физкультурно-оздоровительными и» 
исключить;

66) пункт 4 статьи 23 признать утратившим силу;
67) в пункте 5 статьи 23 слова «в соответствии с областным законом 

об областном бюджете на соответствующий год» исключить;
68) пункт 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«6. Использование спортивных сооружений в соответствии с феде

ральным законодательством разрешается только для проведения физ
культурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероп

риятий и для обслуживания указанных мероприятий.»;
69) в пункте 1 статьи 23-1 слова «организации физической культуры 

и спорта» заменить словами «физкультурно-спортивные организации»;
70)пункт 2 статьи 23-1 после слова «спорта» дополнить словами 

«, указанных в пункте 1 настоящей статьи,»;
71) пункт 3 статьи 23-1 после слова «спорта» дополнить словами 

«, указанные в пункте 1 настоящей статьи,»;
72) пункт 4 статьи 23-1 после слова «образований» дополнить сло

вами
«, расположенных на территории Свердловской области,»;
73) в наименовании статьи 24 слова «физкультурно-оздоровитель

ных и» исключить;
74) в пункте 1 статьи 24 слова «физкультурно-оздоровительные, 

спортивные и спортивно-технические» заменить словом «спортивные»;
75) пункт 2 статьи 24 признать утратившим силу;
76) статью 24-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 24-1. Предоставление земельных участков 
государственным и муниципальным 
учреждениям, осуществляющим деятельность 
в сфере физической культуры и спорта

Государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с 
федеральным законом земельные участки предоставляются в постоян
ное (бессрочное) пользование.»;

77) главу VI дополнить статьей 24-2 следующего содержания: 
«Статья 24-2. Финансирование физической культуры и спорта

К расходным обязательствам Свердловской области относятся:
1) организация и осуществление областных программ и проектов и 

межмуниципальных программ и проектов в сфере физической культу
ры и спорта;

2) организация проведения областных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных офици
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

3) обеспечение деятельности областных центров спортивной подго
товки;

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико- 
биоло-гическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортив
ных сборных команд Свердловской области, в том числе обеспечение 
их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, все
российским спортивным соревнованиям и международным спортивным 
соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях;

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Сверд
ловской области;

6) обеспечение иных мероприятий и программ в сфере физической 
культуры и спорта.»;

78) статью 25 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 140-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 724-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация) и Правительством
Республики Армения о торгово-экономическом,
научном и культурном сотрудничестве» (проект № ПЗ-352)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключе
ния Соглашения между Правительством Свердловской области (Россий
ская Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово-эко
номическом, научном и культурном сотрудничестве» (проект № ПЗ-352).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заклю
чения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос
сийская Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово- 
экономическом, научном и культурном сотрудничестве» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2008 г. N° 142-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация) и Правительством
Республики Армения о торгово-экономическом,
научном и культурном сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Рес
публики Армения о торгово-экономическом, научном и культурном со
трудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заклю
чения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос
сийская Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово- 
экономическом, научном и культурном сотрудничестве» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством Республики Армения 

о торгово-экономическом, научном и культурном 
сотрудничестве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заклю
чения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос
сийская Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово- 
экономическом, научном и культурном сотрудничестве», принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 
декабря 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заклю

чения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос
сийская Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово- 
экономическом, научном и культурном сотрудничестве» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством Сверд
ловской области (Российская Федерация) и Правительством Республи
ки Армения о торгово-экономическом, научном и культурном сотруд
ничестве» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1358-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством 
Свердловской области 

(Российская Федерация) 
и Правительством Республики 

Армения о торгово-экономическом, 
научном и культурном 

сотрудничестве
Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Сверд

ловской области (Российская Федерация) и Правительством Республи
ки Армения о торгово-экономическом, научном и культурном сотруд
ничестве, подписанного в городе Ереване 21 октября 2008 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года 
№ 143-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2008 г. № 651-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О границах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-343)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-343).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2008 г. № 143-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О границах
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
25 ноября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О границах муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области» в «Област
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О границах муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1359-УГ

(Окончание на 6-й стр.).



(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон

Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 25 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85- 

03 «О границах муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232-249) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла
сти от 4 февраля 2008 года № 3-03 («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34-37) и от 9 июня 2008 года № 29-03 («Областная газета», 
2008, 11 июня, № 190), следующие изменения:

1) параграф 1 «Описание границ Байкаловского муниципального рай
она» приложения 68 «Описание границ Байкаловского муниципального 
района и схематическая карта границ Байкаловского муниципального 
района» дополнить частью третьей следующего содержания:

«Представительный орган Байкаловского муниципального района 
находится в селе Байкалово.»;

2) параграф 1 «Описание границ Камышловского муниципального 
района» приложения 70 «Описание границ Камышловского муниципаль
ного района и схематическая карта границ Камышловского муници
пального района» дополнить частью третьей следующего содержания:

«Представительный орган Камышловского муниципального района 
находится в городе Камышлове.»;

3) параграф 1 «Описание границ Нижнесергинского муниципально
го района» приложения 72 «Описание границ Нижнесергинского муни
ципального района и схематическая карта границ Нижнесергинского 
муниципального района» дополнить частью третьей следующего со
держания:

«Представительный орган Нижнесергинского муниципального райо
на находится в городе Нижние Серги.»;

4) параграф 1 «Описание границ Слободо-Туринского муниципаль
ного района» приложения 74 «Описание границ Слободо-Туринского 
муниципального района и схематическая карта границ Слободо-Турин
ского муниципального района» дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«Представительный орган Слободо-Туринского муниципального рай
она находится в селе Туринская Слобода.»;

5) параграф 1 «Описание границ Таборинского муниципального рай
она» приложения 76 «Описание границ Таборинского муниципального 
района и схематическая карта границ Таборинского муниципального 
района» дополнить частью третьей следующего содержания:

«Представительный орган Таборинского муниципального района 
находится в селе Таборы.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 144-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2008 г. № 650-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об организации и ведении
Свердловского областного
регистра муниципальных
нормативных правовых
актов» (проект № ПЗ-340)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных пра
вовых актов» (проект № ПЗ-340).

2. Направить Закон Свердловской области «Об организации и веде
нии Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Губернатору Свердловской области в срок до 1 янва
ря 2009 года определить государственный орган Свердловской облас
ти, к полномочиям которого будет отнесено ведение Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов.

4. Предложить Правительству Свердловской области разработать ин
формационную систему ведения Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12,2008 г. № 144-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об организации и ведении
Свердловского областного
регистра муниципальных
нормативных правовых актов»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов».

2. Направить Закон Свердловской области «Об организации и веде
нии Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

«Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об организации и веде
нии Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 25 ноября 2008 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об организации и ве

дении Свердловского областного регистра муниципальных норматив
ных правовых актов» в «Областную газету» для его официального опуб
ликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об орга
низации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1360-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Об организации и ведении 

Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных 

правовых актов
Принят Областной Думой 25 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок организации и веде

ния Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов.
Статья 2. Свердловский областной регистр муниципальных 

нормативных правовых актов
1. Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 

правовых актов наряду с регистрами муниципальных нормативных пра
вовых актов других субъектов Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законом входит в состав федерального регистра муници
пальных нормативных правовых актов.

2. Организация и ведение Свердловского областного регистра му
ниципальных нормативных правовых актов осуществляются государ
ственным органом Свердловской области, к полномочиям которого нор
мативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Гу
бернатором Свердловской области, отнесено ведение этого регистра 
(далее — орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов).

3. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов включаются документы, указанные в статье 3 настоя
щего Закона, и сведения, указанные в статье 4 настоящего Закона. Эти 
документы и сведения представляются в орган, осуществляющий веде
ние Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, в соответствии со статьями 5 и 6 настоящего Закона и 
включаются в Свердловский областной регистр муниципальных норма
тивных правовых актов в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.

4. Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов ведется на бумажном носителе и в электронном виде на 
русском языке.
Статья 3. Документы, включаемые в Свердловский 

областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов

1. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствии с федеральным законом подлежат вклю
чению муниципальные нормативные правовые акты, принятые непос
редственно населением муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органами местного самоуправ
ления и (или) должностными лицами местного самоуправления этих 
муниципальных образований, а именно:

1) муниципальные нормативные правовые акты, принятые на мест
ных референдумах;

2) муниципальные нормативные правовые акты, принятые предста
вительными органами муниципальных образований;

3) муниципальные нормативные правовые акты, принятые главами 
муниципальных образований или главами местных администраций му
ниципальных образований;

4) муниципальные нормативные правовые акты, принятые иными 
органами местного самоуправления муниципальных образований и дол
жностными лицами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, за исключением органов и должностных лиц, указанных в под
пунктах 3 и 4 настоящего пункта.

2. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов наряду с документами, указанными в пункте 1 настоя
щей статьи, включаются также следующие дополнительные документы, 
поступившие в орган, осуществляющий ведение Свердловского област
ного регистра муниципальных нормативных правовых актов:

1) акты, принятые уполномоченным органом государственной влас
ти Российской Федерации, в которых предусмотрены отмена или при
остановление действия муниципальных правовых актов, принятых в му
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс
кой области, в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами;

2) решения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов, в которых предусмотрена отмена муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых в муниципальных образовани
ях, расположенных на территории Свердловской области, или приоста
новление действия этих актов;

3) решения территориального органа уполномоченного федераль
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни
ципальных образований об отказе в государственной регистрации уста
вов муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, или муниципальных нормативных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области;

4) предписания федерального антимонопольного органа и его тер
риториальных органов об отмене или изменении муниципальных нор
мативных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области;

5) предписания федерального органа исполнительной власти по ре
гулированию естественных монополий и его территориальных органов 
об отмене или изменении муниципальных нормативных правовых ак
тов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных на тер
ритории Свердловской области;

6) протесты прокурора, принесенные на муниципальные норматив
ные правовые акты, принятые в муниципальных образованиях, распо
ложенных на территории Свердловской области;

7) акты, принятые Правительством Свердловской области, в кото
рых содержатся предложения органу местного самоуправления, вы
борному или иному должностному лицу местного самоуправления при
вести в соответствие с законодательством Российской Федерации из
данные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Сверд

ловской области, законам и иным нормативным правовым актам Сверд
ловской области;

8) нормативные правовые акты, принятые Правительством Сверд
ловской области, в которых предусмотрены отмена или приостановле
ние действия муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области, в части, регулирующей осуществление органами мес
тного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере
данных им законами Свердловской области;

9) решения Уставного Суда Свердловской области, принятые по ито
гам рассмотрения дел о проверке соответствия Уставу Свердловской 
области муниципальных нормативных правовых актов, принятых в му
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс
кой области;

10) иные документы, перечень которых устанавливается норматив
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области.
Статья 4. Сведения, включаемые в Свердловский областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов
1. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 

правовых актов подлежат включению сведения об источниках и датах 
официального опубликования муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых непосредственно населением муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, органами 
местного самоуправления и (или) должностными лицами местного са
моуправления этих муниципальных образований.

2. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоя
щей статьи, включаются также следующие дополнительные сведения, 
поступившие в орган, осуществляющий ведение Свердловского област
ного регистра муниципальных нормативных правовых актов:

1) государственные регистрационные номера уставов муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, присвоенные в соответствии с федеральным 
законом;

2) иные сведения, перечень которых устанавливается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.
Статья 5. Представление в орган, осуществляющий 

ведение Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов, 
документов, включаемых в этот регистр

1. Документы, включаемые в Свердловский областной регистр му
ниципальных нормативных правовых актов, представляются в орган, 
осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муници
пальных нормативных правовых актов, органами местного самоуправ
ления, к полномочиям которых муниципальными нормативными право
выми актами отнесено представление документов в этот орган, не по
зднее чем через десять дней после принятия актов, указанных в пункте 
1 статьи 3 настоящего Закона.

2. Для включения в Свердловский областной регистр муниципаль
ных нормативных правовых актов в орган, осуществляющий ведение 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных пра
вовых актов, представляются на бумажном носителе копии документов, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, заверен
ные печатью органа местного самоуправления, к полномочиям которо
го муниципальным нормативным правовым актом отнесено оформле
ние заверенных копий таких документов, а также эти документы в элек
тронном виде.

Для включения в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в орган, осуществляющий ведение Сверд
ловского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов, представляются на бумажном носителе копии документов, ука
занных в подпунктах 2 — 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, заве
ренные печатью органа, принявшего документ, а также эти документы в 
электронном виде.

Документы, указанные в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, вклю
чаемые в Свердловский областной регистр муниципальных норматив
ных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий веде
ние Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, органами местного самоуправления, указанными в пун
кте 1 настоящей статьи, или их представителями либо направляются 
ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. В 
последнем случае квитанция удостоверяет факт представления этих 
документов для включения в Свердловский областной регистр муници
пальных нормативных правовых актов. Датой представления докумен
тов в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного реги
стра муниципальных нормативных правовых актов, является соответ
ственно дата их фактической подачи органами местного самоуправле
ния, указанными в пункте 1 настоящей статьи, или их представителями 
либо дата почтового отправления, указанная в квитанции о почтовом 
отправлении с описью направленных документов.

3. Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного ре
гистра муниципальных нормативных правовых актов, вправе отказать в 
принятии документов, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Зако
на, включаемых в Свердловский областной регистр муниципальных нор
мативных правовых актов, исключительно в следующих случаях:

1) в случае, если документы, указанные в пункте 1 статьи 3 настоя
щего Закона, включаемые в Свердловский областной регистр муници
пальных нормативных правовых актов, представлены органом, не име
ющим на это полномочий, либо лицом, не имеющим на это полномочий;

2) в случае, если документы, указанные в пункте 1 статьи 3 настоя
щего Закона, включаемые в Свердловский областной регистр муници
пальных нормативных правовых актов, не представлены в электронном 
виде;

3) в случае, если документы, указанные в пункте 1 статьи 3 настоя
щего Закона, включаемые в Свердловский областной регистр муници
пальных нормативных правовых актов, не заверены печатью органа 
местного самоуправления, к полномочиям которого муниципальным 
нормативным правовым актом отнесено оформление заверенных ко
пий таких документов, или органа, принявшего документ.

Отказ в принятии документов, указанных в пункте 1 статьи 3 настоя
щего Закона, включаемых в Свердловский областной регистр муници
пальных нормативных правовых актов, не освобождает органы местно
го самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, от обязан
ности представить документы, в принятии которых было отказано, для 
включения в Свердловский областной регистр муниципальных норма
тивных правовых актов. Эти документы должны быть представлены в 
орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов, не позднее чем через 
десять дней после отказа в их принятии.

4. Представление дополнительных документов для включения в Свер
дловский областной регистр муниципальных нормативных правовых 
актов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.
Статья 6. Представление в орган, осуществляющий 

ведение Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов, 
сведений, включаемых в этот регистр

1. Сведения, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, вклю
чаемые в Свердловский областной регистр муниципальных норматив
ных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий веде
ние Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, органами местного самоуправления, к полномочиям 
которых муниципальными нормативными правовыми актами отнесено 
представление сведений в этот орган, не позднее чем через семь дней 
после официального опубликования актов, указанных в пункте 1 статьи 
3 настоящего Закона.

2. Сведения, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, вклю
чаемые в Свердловский областной регистр муниципальных норматив
ных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий веде
ние Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, на бумажном носителе и в электронном виде.

Сведения, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, вклю
чаемые в Свердловский областной регистр муниципальных норматив
ных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий веде
ние Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, органами местного самоуправления, указанными в пун
кте 1 настоящей статьи, или их представителями либо направляются 
ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. В 
последнем случае квитанция удостоверяет факт представления этих 
сведений для включения в Свердловский областной регистр муници
пальных нормативных правовых актов. Датой представления сведений 
в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов, является соответственно 
дата их фактической подачи органами местного самоуправления, ука
занными в пункте 1 настоящей статьи, или их представителями либо 
дата почтового отправления, указанная в квитанции о почтовом отправ
лении с описью направленных документов.

3. Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного ре
гистра муниципальных нормативных правовых актов, вправе отказать в 
принятии сведений, указанных в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, 
включаемых в Свердловский областной регистр муниципальных норма
тивных правовых актов, исключительно в следующих случаях:

1) в случае, если сведения, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего 
Закона, включаемые в Свердловский областной регистр муниципаль
ных нормативных правовых актов, представлены органом, не имеющим 
на это полномочий, либо лицом, не имеющим на это полномочий;

2) в случае, если сведения, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего 

Закона, включаемые в Свердловский областной регистр муниципаль
ных нормативных правовых актов, не представлены в электронном виде.

Отказ в принятии сведений, указанных в пункте 1 статьи 4 настояще
го Закона, включаемых в Свердловский областной регистр муниципаль
ных нормативных правовых актов, не освобождает органы местного 
самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, от обязаннос
ти представить сведения, в принятии которых было отказано, для вклю
чения в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов. Эти сведения должны быть представлены в орган, осу
ществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципаль
ных нормативных правовых актов, не позднее чем через семь дней 
после отказа в их принятии.

4. Представление дополнительных сведений для включения в Сверд
ловский областной регистр муниципальных нормативных правовых ак
тов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.
Статья 7. Включение документов и сведений в Свердловский 

областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов

Документы и сведения, представленные в орган, осуществляющий 
ведение Свердловского областного регистра муниципальных норма
тивных правовых актов, включаются в этот регистр в течение одного 
месяца со дня их поступления.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 145-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2008 г. № 652-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного
органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-316)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О гарантиях осуществле
ния полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы
борного должностного лица местного самоуправления в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти» (проект № ПЗ-316).

2. Направить Закон Свердловской области «О гарантиях осуществ
ления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы
борного должностного лица местного самоуправления в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2008 г. № 145-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель
ного органа муниципального образования, члена выборного органа ме
стного самоуправления, выборного должностного лица местного само
управления в муниципальных образованиях, расположенных на терри
тории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О гарантиях осуществ
ления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы
борного должностного лица местного самоуправления в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 

в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О гарантиях осуществле
ния полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы
борного должностного лица местного самоуправления в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 25 ноября 2008 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 декаб
ря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О гарантиях осуществ

ления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы
борного должностного лица местного самоуправления в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О га
рантиях осуществления полномочий депутата представительного орга
на муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ
ления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1361-УГ

(Окончание на 7-й стр.).



(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 

муниципального образования, 
члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления 

в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 

Свердловской области
Принят Областной Думой 25 ноября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с установ

лением гарантий осуществления полномочий депутата представитель
ного органа муниципального образования, члена выборного органа ме
стного самоуправления, выборного должностного лица местного само
управления в муниципальных образованиях, расположенных на терри
тории Свердловской области.

Статья 2. Гарантии осуществления полномочий депутата пред
ставительного органа муниципального образования, члена выбор
ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, которые устанавливаются устава
ми муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

Уставами муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, в соответствии с настоящим Законом уста
навливаются за счет средств местного бюджета следующие гарантии 
осуществления полномочий депутата представительного органа муни
ципального образования, члена выборного органа местного самоуп
равления, выборного должностного лица местного самоуправления:

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномо
чий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж
ностного лица местного самоуправления, в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным и 
областным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий депутата предста
вительного органа муниципального образования, члена выборного орга
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления служебных помещений, средств связи и оргтехники, 
предназначенных для обеспечения деятельности представительного 
органа муниципального образования, иного выборного органа местно
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуп
равления;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального обра
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборно
го должностного лица местного самоуправления, в порядке, установ
ленном муниципальными правовыми актами;

4) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации депутата представительного органа муниципального образова
ния, члена выборного органа местного самоуправления, выборного дол
жностного лица местного самоуправления;

5) предоставление депутату представительного органа муниципаль
ного образования, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления дополнитель
ного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения своих пол
номочий в порядке и на условиях, установленных муниципальными пра
вовыми актами;

6) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы де
путату представительного органа муниципального образования, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностно
му лицу местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, в размерах и порядке, установленных муници
пальными правовыми актами;

7) предоставление депутату представительного органа муниципаль
ного образования, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществля
ющим свои полномочия на постоянной основе, ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, а также ежегодных дополнительных оплачива
емых отпусков, продолжительность которых определяется муниципаль
ными правовыми актами;

8) возмещение депутату представительного органа муниципального 
образования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной ос
нове, расходов на оплату услуг телефонной связи и иных документаль
но подтвержденных расходов, связанных с осуществлением его полно
мочий, в размерах и порядке, установленных муниципальными право
выми актами.

Статья 3. Гарантии осуществления полномочий депутата пред
ставительного органа муниципального образования, члена выбор
ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, которые могут устанавливаться 
уставами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области

1. Уставами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, в соответствии с настоящим Законом мо
гут устанавливаться за счет средств местного бюджета следующие га
рантии осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного само
управления, выборного должностного лица местного самоуправления:

1) выплата компенсации за использование личного транспорта для 
осуществления полномочий депутата представительного органа муни
ципального образования, члена выборного органа местного самоуп
равления, выборного должностного лица местного самоуправления и 
возмещение расходов, связанных с его использованием для этих це
лей, в размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) возможность распространения информации об осуществлении 
полномочий депутата представительного органа муниципального обра
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборно
го должностного лица местного самоуправления в порядке, установ
ленном муниципальными правовыми актами в соответствии с федераль
ным законодательством;

3) предоставление депутату представительного органа муниципаль
ного образования, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления медицинско
го обслуживания в муниципальных учреждениях здравоохранения, в 
том числе после выхода на пенсию, в порядке и на условиях, установ
ленных муниципальными правовыми актами;

4) выплата депутату представительного органа муниципального об
разования, члену выборного органа местного самоуправления, выбор
ному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, после окончания полномочий 
заработной платы до устройства на новое место работы в случаях и в 
сроки, установленные уставами муниципальных образований;

5) выплата при роспуске представительного органа муниципального 
образования (за исключением самороспуска) депутату представитель
ного органа муниципального образования, осуществлявшему свои пол
номочия на постоянной основе, ежемесячного денежного пособия до 
устройства на новое место работы, из расчета его ежемесячного де
нежного содержания на день прекращения депутатских полномочий.

2. Уставами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, за счет средств местного бюджета могут 
устанавливаться иные гарантии осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выбор
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

Статья 4. Дополнительные гарантии осуществления полномо
чий депутата представительного органа муниципального образо
вания, члена выборного органа местного самоуправления, выбор
ного должностного лица местного самоуправления

Настоящим Законом устанавливаются следующие дополнительные 
гарантии осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного само
управления, выборного должностного лица местного самоуправления:

1) внеочередной прием руководителями и иными должностными ли
цами государственных органов Свердловской области по вопросам де
ятельности депутата представительного органа муниципального обра
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборно
го должностного лица местного самоуправления в порядке, установ
ленном административным регламентом соответствующего государ
ственного органа Свердловской области;

2) повышение квалификации депутата представительного органа му
ниципального образования, члена выборного органа местного самоуп
равления, выборного должностного лица местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета в порядке, установленном норматив
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 146-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 725-ПОД
Г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Закона Свердловской области
«О предельных нормативах размера 
оплаты труда муниципальных 
служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
которым предоставляются дотации 
в целях выравнивания бюджетной 
обеспеченности» (проект № ПЗ-353)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О предельных нормативах разме
ра оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории Свердловской области, которым 
предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспе
ченности» (проект N8 ПЗ-353).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области «О предельных нормативах 
размера оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных об
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, ко
торым предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обес
печенности» для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12,2008 г. N8 147-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Закона Свердловской области
«О предельных нормативах размера 
оплаты труда муниципальных 
служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской 
области, которым предоставляются 
дотации в целях выравнивания 
бюджетной обеспеченности»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
предельных нормативах размера оплаты труда муниципальных служа
щих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, которым предоставляются дотации в целях вы
равнивания бюджетной обеспеченности».

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области «О предельных нормативах 
размера оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных об
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, ко
торым предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обес
печенности» Губернатору Свердловской области для подписания и об
народования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О предельных нормативах размера оплаты 

труда муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, которым предоставляются 
дотации в целях выравнивания бюджетной 

обеспеченности» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О предельных нормативах разме
ра оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории Свердловской области, которым 
предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспе
ченности», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 9 декабря 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
25 декабря 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О предельных нормативах размера 
оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, которым предос
тавляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О при
знании утратившим силу Закона Свердловской области «О предельных 
нормативах размера оплаты труда муниципальных служащих в муници
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, которым предоставляются дотации в целях выравнивания бюд
жетной обеспеченности» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области . Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
26 декабря 2008 года 
№ 1363-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О предельных 

нормативах размера оплаты 
труда муниципальных служащих 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 

Свердловской области, которым 
предоставляются дотации в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности»
Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года N8 6-03 «О 

предельных нормативах размера оплаты труда муниципальных служа
щих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, которым предоставляются дотации в целях вы
равнивания бюджетной обеспеченности» («Областная газета», 2006, 
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 131-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, Na 368-369), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
26 декабря 2008 года
Na 148-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г, № 728-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 8
Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской
области «За заслуги перед
Свердловской областью»
(проект № ПЗ-361)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» (проект № 
ПЗ-361).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2008 г. № 148-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 8
Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской
области «За заслуги перед
Свердловской областью»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловс
кой областью».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 8 Закона 

Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
9 декабря 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла
стью» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1364-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статью 8 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед

Свердловской областью»
Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403-404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420-422), следующие изменения:

1) подпункт 2 части второй пункта 3 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«2) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в размерах, установленных Правительством Свердловс
кой области для семей и одиноко проживающих граждан;»;

2) подпункт 3 части второй пункта 3 статьи 8 признать утратившим 
силу;

3) часть вторую пункта 3 статьи 8 дополнить подпунктом 3-1 следую
щего содержания:

«3-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на авто
мобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в 
размере, установленном Правительством Свердловской области;»;

4) подпункт 4 части второй пункта 3 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на ав
томобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго
родных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществляет
ся государственными или муниципальными организациями, а при отсут
ствии государственных и муниципальных организаций, осуществляю
щих перевозку пассажиров на соответствующей территории, — иными 
организациями, включенными в перечень организаций автомобильного 
транспорта общего пользования междугородных маршрутов, предос
тавляющих меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному про

езду по территории Свердловской области, утверждаемый в порядке, 
установленном законом Свердловской области;»;

5) в части первой пункта 4 статьи 8 слова «в подпунктах 2, 3 и 7» 
заменить словами «в подпунктах 2 и 7»;

6) часть вторую пункта 4 статьи 8 признать утратившей силу;
7) пункт 5 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержа

ния:
«Пособия, указанные в пунктах 1, 2, части первой и подпункте 1 

части, второй пункта 3 настоящей статьи, индексируются с 1 января 
текущего года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на со
ответствующий финансовый год и плановый период.»;

8) пункт 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок й условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия, указанного в подпункте 2 части второй пункта 3 настоящей статьи, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными пра
вовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.»;

9) статью 8 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия, указанного в подпункте 3-1 части второй пункта 3 настоящей ста
тьи, а также порядок его индексации устанавливаются нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской обла
сти.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исклю

чением подпунктов 3, 4 и 9 статьи 1, вступающих в силу с 1 февраля 
2009 года, и подпунктов 1, 2, 5, 6 и 8 статьи 1, вступающих в силу с 1 
октября 2009 года.

2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 17 
октября 2008 года № 98-03 «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338-339).

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 149-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 729-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 7
Закона Свердловской области
«О почетном звании Свердловской
области «Почетный гражданин
Свердловской области»
(проект № ПЗ-362)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» (проект № 
ПЗ-362).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2008 г. № 149-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 7
Закона Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свер
дловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 7 Закона 
Свердловской области «О почётном звании 

Свердловской области «Почётный гражданин 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердлов
ской области «Почётный гражданин Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
9 декабря 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 7 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердлов
ской области «Почётный гражданин Свердловской области» в «Облас
тную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О почётном 
звании Свердловской области «Почётный гражданин Свердловской об
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1365-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в статью 7 
Закона Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

9 декабря 2008 года

25 декабря 2008 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла
сти от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403-404) и от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), следующие изменения:

(Окончание на 8-й стр.).
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1) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму

нальных услуг в размерах, установленных Правительством Свердловс
кой области для семей и одиноко проживающих граждан;»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
3) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа

ния:
«3-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на авто
мобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в 
размере, установленном Правительством Свердловской области;»;

4) подпункт 4 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на ав

томобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго
родных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществляет
ся государственными или муниципальными организациями, а при отсут
ствии государственных и муниципальных организаций, осуществляю
щих перевозку пассажиров на соответствующей территории, — иными 
организациями, включенными в перечень организаций автомобильного 
транспорта общего пользования междугородных маршрутов, предос
тавляющих меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному про
езду по территории Свердловской области, утверждаемый в порядке, 
установленном законом Свердловской области;»;

5) в части первой пункта 2 статьи 7 слова «в подпунктах 2, 3 и 7» 
заменить словами «в подпунктах 2 и 7»;

6) в части второй пункта 2 статьи 7 слова «предоставляются меры 
социальной поддержки, указанные в подпунктах 2 и 3» заменить слова
ми «предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпун
кте 2»;

7) часть третью пункта 2 статьи 7 признать утратившей силу;
8) пункт 3 статьи 7 после части первой дополнить частью следующе

го содержания:
«Ежемесячные пособия, указанные в подпункте 1 пункта 1 и части 

второй пункта 2 настоящей статьи, индексируются с 1 января текущего 
года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установ
ленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответ
ствующий финансовый год и плановый период.»;

9) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, а также поря
док его индексации устанавливаются нормативными правовыми акта
ми, издаваемыми Правительством Свердловской области.»;

10) статью 7 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1.'Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия, указанного в подпункте 3-1 пункта 1 настоящей статьи, а также 
порядок его индексации устанавливаются нормативными правовыми 
актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исклю

чением подпунктов 3, 4 и 10 статьи 1, вступающих в силу с 1 февраля 
2009 года, и подпунктов 1, 2, 5 — 7 и 9 статьи 1, вступающих в силу с 1 
октября 2009 года.

2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 17 
октября 2008 года № 97-03 «О внесении изменений в статью 7 Закона 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
22октября, № 338-339).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 150-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 730-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статьи 28
и 29 Закона Свердловской
области «О государственной
казне Свердловской области»
(проект № ПЗ-367)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 28 и 29 Закона Свердловской области «О государственной казне 
Свердловской области» (проект № ПЗ-367).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 28 и 29 Закона Свердловской области «О государственной казне 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2008 г. № 151-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 28
и 29 Закона Свердловской области
«О государственной казне
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статьи 28 и 29 Закона Свердловской 
области «О государственной казне Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 28 и 29 Закона Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 28 и 29 Закона 
Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 28 и 29 Закона Свердловской области «О государственной казне 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 9 декабря 2008 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в статьи 28 и 29 Закона Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» в «Областную газету» для его официаль
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 28 и 29 Закона Свердловской области 
«О государственной казне Свердловской области» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1367-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статьи 28 и 29 

Закона Свердловской области
«О государственной казне 

Свердловской области»

Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 28 и 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 

1999 года N° 31-03 «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, вне
сенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2001, 2 марта, N8 44), от 2 декабря 2002 
года № 46-03 («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257-258), от 7 
июля 2004 года № 22-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181- 
182), от 27 декабря 2004 года № 212-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года № 53-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 10 декабря 2005 года № 107-03 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 22 мая 2007 
года № 44-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 
2007 года № 64-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и 
от 17 октября 2008 года № 87-03 («Областная газета», 2008, 22 октяб
ря, № 338-339), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 статьи 28 слова «за счет средств областно
го бюджета» заменить словами «из областного бюджета местным бюд
жетам»;

2) в пункте 2 статьи 29 слова «, являющегося недвижимым имуще
ством, балансовая (оценочная) стоимость которого превышает 10 мил
лионов рублей, государственного казенного имущества Свердловской 
области, являющегося движимым имуществом» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 152-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 741-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Программу
управления государственной
собственностью Свердловской
области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области
на 2008 год» (проект № ПЗ-346)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Программу управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2008 год» (проект № ПЗ-346).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Программу управления государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2008 год» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2008 г. № 152-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Программу
управления государственной
собственностью Свердловской
области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области на 2008 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 2008 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Программу управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2008 год» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Программу управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2008 год», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 9 декабря 2008 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Программу управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2008 год» в «Областную газету» для его официаль
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Программу управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2008 год» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1368-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Программу 
управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 

имущества
Свердловской области на 2008 год

Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год, утвержденную Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 139-03 «О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 27 июня 2008 года 
№ 35-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), следующие 
изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «1643857» заменить числом 
«1675585»;

2) в подпункте 2 параграфа Зив приложении 1 «Основные виды и 
предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловс
кой области, за исключением доходов от приватизации государствен
ного имущества Свердловской области» (далее — приложение 1) в таб
лице 2 в строке 5 в графе 3 число «1344367» заменить числом «1376095»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «1734502» заменить числом 
«1814674»;

4) в подпункте 1 параграфа 5 слова «944502 тысячи» заменить сло
вами «992946 тысяч»;

5) в подпункте 2 параграфа 5 и в приложении 5 «Основные виды и 
предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловс
кой области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области» (далее — прило
жение 5) в таблице 2 в строке 4 в графе 3 число «790000» заменить 
числом «821728»;

6) пункт 2 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
«2. Планируется создание следующих государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области:
1) государственного бюджетного учреждения Свердловской облас

ти, осуществляющего предоставление социальных услуг с обеспечени
ем проживания, с передачей ему в оперативное управление недвижимо
го имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области, на сумму не менее 97000 тысяч рублей;

2)государственного образовательного учреждения среднего про
фессионального образования Свердловской области с передачей ему в 
оперативное управление движимого имущества, относящегося к госу
дарственной казне Свердловской области, на сумму не менее 100 тысяч 
рублей.»;

7) параграф 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) открытого акционерного общества «Центральный стадион».»;
8) параграф 21 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд

ловской области».»;
9) в параграфе 32 слова «575 тысяч рублей, из них расходы област

ного бюджета — 575 тысяч» заменить словами «482 тысячи рублей, из 
них расходы областного бюджета — 482 тысячи»;

10) в приложении 1 в таблице 2 в строке 1 в графе Зив приложении 
5 в таблице 2 в строке 1 в графе 3 число «582000» заменить числом 
«647610»;

11) в приложении 1 в таблице 2 в строке 3 в графе Зив приложении 
5 в таблице 2 в строке 2 в графе 3 число «100000» заменить числом 
«66118»;

12) в приложении 5 в таблице 1 в строке 1 в графе 3 число «3700» 
заменить числом «3663»;

13) в приложении 5 в таблице 1 в строке 2 в графе 3 число «2575» 
заменить числом «2185»;

14) в приложении 5 в таблице 1 в строке 3 в графе 3 число «3500» 
заменить числом «3346»;

15) в приложении 5 в таблице 1 в строке 6 в графе 3 число «91500» 
заменить числом «83286»;

16) в приложении 5 в таблице 1 в строке 8 в графе 3 число «125» 
заменить числом «89»;

17) в приложении 5 в таблице 1 в строке 9 в графе 3 число «36729» 
заменить числом «12000»;

18) в приложении 5 в таблице 1 в строке 10 в графе 3 число «4628» 
заменить числом «4100»;

19) в приложении 5 в таблице 1 в строке 11 в графе 3 число «4000» 
заменить числом «792»;

20) в приложении 5 в таблице 1 в строке 13 в графе 3 число «5943» 
заменить числом «5000»;

21) в приложении 5 в таблице 1 в строке 14 в графе 3 число «23000» 
заменить числом «25425»;

22) в приложении 5 в таблице 1 в строке 15 в графе 3 число «7250» 
заменить числом «4825»;

23) в приложении 5 в таблице 1 в строке 19 в графе 3 число «623877» 
заменить числом «673877»;

24) в приложении 5 в таблице 1 в строке 20 в графе 3 число «105000» 
заменить числом «155000»;

25) в приложении 5 в таблице 1 в строке 21 в графе 3 число «29460» 
заменить числом «16133»;

26) в приложении 5 таблицу 1 дополнить строкой 22-1 следующего 
содержания:

22-1. Расходы на оплату государственной пошлины за рассмотрение 
ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством 10

27) в приложении 5 в таблице 1 в строке 23 в графе 3 число «944502» 
заменить числом «992946»;

28) в приложении 7 «Основные виды и предполагаемый размер рас
ходов государственной казны Свердловской области, связанных с при
ватизацией государственного имущества Свердловской области» (да
лее — приложение 7) в таблице в строке 1 в графе 3 число «420» 
заменить числом «373»;

29) в приложении 7 в таблице в строке 2 в графе 3 число «15» заме
нить числом «13»;

30) в приложении 7 в таблице в строке 3 в графе 3 число «140» 
заменить числом «96»;

31) в приложении 7 в таблице в строке 4 в графе 3 число «575» 
заменить числом «482».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
26 декабря 2008 года 
№ 153-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12,2008 г, № 727-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» и в утвержденные 
им Методики» (проект № ПЗ-359)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» и в утвержденные им Методики» (про
ект № ПЗ-359).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» и в утвержденные им Методики» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12,2008 г, № 146-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утвержденные им Методики»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражда
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в 
утвержденные им Методики».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» и в утвержденные им Методики» Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» и в утвержденные им Методики» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» и в утвержденные им Методики», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 9 декабря 2008 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 25 декабря 2008 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» и в утвержденные им Методики» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственным полномо
чием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденные 
им Методики» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
26 декабря 2008 года 
№ 1362-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных 

услуг» и в утвержденные им Методики

Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 

135-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, государственным полномочием Свердловской области по предос
тавлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
следующие изменения:

1) в статье 1 слово «таких» заменить словом «этих»;
2) в подпункте 10 пункта 2 статьи 3 слова «по предоставлению субси

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» исключить;
3) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «в статьях 5 — 9» заме

нить словами «в статьях 5 — 8»;
4) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим зако

ном вводятся в действие положения настоящего Закона, должно пре- 
дусматрив.аться предоставление субвенций из областного бюджета бюд
жетам муниципальных образований на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области,» заменить словами «на 
очередной финансовый год и плановый период в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона, должно 
предусматриваться предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований»;

5) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 5 после слов «включая 
расходы» дополнить словами «органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области,»;

(Окончание на 9-й стр.).
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6) части первую и вторую пункта 3 статьи 5 после слов «об област
ном бюджете» дополнить словами «на очередной финансовый год и 
плановый период»;

7) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «могут быть утверждены 
нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 2 на
стоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов объема этих 
субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в зако
не Свердловской области об областном бюджете» заменить словами 
«на очередной финансовый год и плановый период могут быть утверж
дены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 2 
настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распреде
ленных в законе Свердловской области об областном бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период»;

8) в частях второй и третьей пункта 1 статьи 8 после слова «Осуще
ствление» слова «государственного полномочия» исключить;

9) в пункте 2 статьи 8 слова «на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области,» заменить словами «, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществле
ние переданного органам местного самоуправления этих муниципаль
ных образований»;

10) статью 9 после слов «об областном бюджете» дополнить слова
ми «на очередной финансовый год и плановый период».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образо
ваний на осуществление переданного органам местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, государственного полномочия по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж
денную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом 
статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения:

1) в наименовании Методики, наименовании и абзаце первом пара
графа 1 слова «на осуществление переданного органам местного само
управления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области,» заменить словами «, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных образований»;

2) наименование параграфа 3 после слова «услуг» дополнить слова
ми «в Свердловской области».

Статья 3
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюдже

та бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государ
ственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловс
кой области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, 
следующие изменения:

1) в параграфе 1 слова «и норматива финансирования расходов на 
обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» заменить словами «в 
Свердловской области и норматива финансирования расходов на обес
печение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской облас
ти»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 слова «настоящего парагра
фа» заменить словами «настоящего пункта».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 147-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0112202^ № 738-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 6 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-364)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области» (проект № ПЗ-364).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12,2008 Г, № 137-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 6 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области» Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области», принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 9 декабря 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области 25 декабря 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1353-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 2 и 6
Закона Свердловской области 

«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 

в Свердловской области»

Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322- 
324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и 
от 29 октября 2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 ок
тября, № 368-369), следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«1) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в размерах, установленных Правительством Свердловс
кой области для семей и одиноко проживающих граждан;»;

2) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 признать утратившим 
силу;

3) часть первую пункта 2 статьи 2 дополнить подпунктом 3 следую
щего содержания:

«3) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на авто
мобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в 
размере, установленном Правительством Свердловской области;»;

4) подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на ав
томобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго
родных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществляет
ся государственными или муниципальными организациями, а при отсут
ствии государственных и муниципальных организаций, осуществляю
щих перевозку пассажиров на соответствующей территории, — иными 
организациями, включенными в перечень организаций автомобильного 
транспорта общего пользования междугородных маршрутов, предос
тавляющих меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному про
езду по территории Свердловской области, утверждаемый в порядке, 
установленном законом Свердловской области;»;

5) в пункте 3 статьи 2 слова «1, 2, 6, 7 и 9 — 11» заменить словами 
«1 - 3, 6, 7 и 9 - 11»;

6) пункт 3-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3-1. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия, указанного в подпункте 1 части первой пункта 2 настоящей статьи, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными пра
вовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.»;

7) статью 2 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия, указанного в подпункте 3 части первой пункта 2 настоящей статьи, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными пра
вовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.»;

8) в части первой пункта 4 статьи 2 слова «1, 2,» исключить;
9) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «об областном бюджете на 

очередной финансовый год» заменить словами «Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери
од».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исклю

чением подпунктов 3 — 5 и 7 статьи 1, вступающих в силу с 1 февраля 
2009 года, и подпунктов 1, 2, 6 и 8 статьи 1, вступающих в силу с 1 
октября 2009 года.

2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 17 
октября 2008 года № 95-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 6 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабилити
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп
рессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 октяб
ря, № 338-339).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 138-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г, № 739-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» 
(проект № ПЗ-363)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта» (проект № ПЗ-363).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта» для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2008 г. № 138-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской облас
ти «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свер
дловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в орга
нах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы
чайного положения либо вооруженного конфликта».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 

Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо 
вооружённого конфликта» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
жённого конфликта», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 декабря 2008 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооружённого конфликта» в «Областную газету» для его официально
го опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О соци
альной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной службы или службы в органах внут
ренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооружённого конфликта» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
26 декабря 2008 года 
№ 1354-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
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Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 2 и 5 
Закона Свердловской 

области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта»

Принят Областной Думой 9 декабря 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области ·
Статья 1
Внести в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболева
ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 2 после слова «пособие» 
дополнить словами «гражданину, получившему повреждение здоро
вья,»;

2) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения в размерах, 
установленных Правительством Свердловской области для семей и оди
ноко проживающих граждан;»;

3) часть первую пункта 1 статьи 2 дополнить подпунктом 2-1 следу
ющего содержания:

«2-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на ав
томобильном транспорте общего пользования пригородных маршру
тов в размере, установленном Правительством Свердловской облас
ти;»;

4) подпункт 6 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на ав
томобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго
родных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществля
ется государственными или муниципальными организациями, а при от
сутствии государственных и муниципальных организаций, осуществля
ющих перевозку пассажиров на соответствующей территории, — ины
ми организациями, включенными в перечень организаций автомобиль
ного транспорта общего пользования междугородных маршрутов, пре
доставляющих меры социальной поддержки ветеранов по бесплатно

му проезду по территории Свердловской области, утверждаемый в по
рядке, установленном законом Свердловской области.»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 2 признать утратившей силу;
6) в пункте 2 статьи 2 слово «их» заменить словом «его»;
7) пункт 2 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержа

ния:
«Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здо

ровья, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным зако
ном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.»;

8) статью 2 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия на оплату жилого помещения, а также порядок его индексации 
устанавливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми Пра
вительством Свердловской области.»;

9) статью 2 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного посо

бия на проезд по территории Свердловской области на всех видах го
родского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов, а также порядок его ин
дексации устанавливаются нормативными правовыми актами, издавае
мыми Правительством Свердловской области.»;

10) в пункте 3 статьи 2 слова «2 — 4» заменить словами «3 и 4»;
11) в части второй статьи 5 слова «об областном бюджете на оче

редной финансовый год» заменить словами «Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери
од».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исклю

чением подпунктов 3, 4 и 9 статьи 1, вступающих в силу с 1 февраля 
2009 года, и подпунктов 2, 5, 8 и 10 статьи 1, вступающих в силу с 1 
октября 2009 года.

2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 17 
октября 2008 года № 96-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 5 
Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, прожи
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конф
ликта» («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 139-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2008 г, № 649-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-ЗЮ)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-ЗЮ).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2008 г. № 136-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области принять исчер
пывающие меры по организационному, техническому и финансовому 
обеспечению исполнения Закона Свердловской области «О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образовании, расположенных на территории’Свердловской области, 
ввести на территории муниципального образования единый социальный 
проездной билет для проезда в общественном транспорте, который 
выдается по личному заявлению граждан, имеющих право на предос
тавление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Сверд
ловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области».

5. Рекомендовать Региональной энергетической комиссии в течение 
месяца при обращении органов местного самоуправления муниципаль- 
ныхобразований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, принять решение о пересмотре тарифов на транспортные перевоз
ки.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по социальной политике (Крупин 
Н.М.).

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 25 ноября 2008 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 25 декабря 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2 .Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 1352-УГ

(Окончание на 10-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, 

Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 25 ноября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 декабря 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 
135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 
22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 
11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 
октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 31 октя
бря, № 368-369), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) и от 12 июля 2008 года 
№ 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), следую
щие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 4, абзаце первом части первой пунк
та 1 статьи 5, абзаце первом части первой пункта 1 статьи 6, части 
первой пункта 1 статьи 7 и части первой пункта 1 статьи 10 слово 
«жилья» заменить словами «жилого помещения»;

2) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим 

Законом Свердловской области устанавливаются следующие до
полнительные меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов в размере, установленном Правительством Свердлов
ской области;

2) бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными орга
низациями, а при отсутствии государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на соот
ветствующей территории, — иными организациями, включенными 
в перечень, утверждаемый в порядке, предусмотренном в части 
второй пункта 2 статьи 14 настоящего Закона Свердловской об
ласти.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, 
указанного в подпункте 1 части первой настоящего пункта, а также 
порядок его индексации устанавливаются нормативными правовыми 
актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.»;

3) пункт 3-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3-1. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим 

Законом Свердловской области устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки — ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в размерах, установлен
ных Правительством Свердловской области для семей и одиноко 
проживающих граждан.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, 
указанного в части первой настоящего пункта, а также порядок его 
индексации устанавливаются нормативными правовыми актами, из
даваемыми Правительством Свердловской области.»;

4) пункт 4 статьи 4 дополнить частью второй следующего со
держания:

«Ежемесячное пособие, указанное в части первой настоящего 
пункта, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.»;

5) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Для участников Великой Отечественной войны настоящим 

Законом Свердловской области устанавливаются следующие до
полнительные меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов в размере, установленном Правительством Свердлов
ской области;

2) бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организа
циями, а при отсутствии государственных и муниципальных органи
заций, осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей 
территории, — иными организациями, включенными в перечень, 
утверждаемый в порядке, предусмотренном в части второй пункта 
2 статьи 14 настоящего Закона Свердловской области.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, 
указанного в подпункте 1 части первой настоящего пункта, а также 
порядок его индексации устанавливаются нормативными правовыми 
актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.»;

6) пункт 3-1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3-1. Для указанных в подпунктах 1 — 8 части первой пункта 1 

настоящей статьи лиц из числа участников Великой Отечественной 
войны настоящим Законом Свердловской области устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки — ежемесячное посо
бие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размерах, 
установленных Правительством Свердловской области для семей и 
одиноко проживающих граждан.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, 
указанного в части первой настоящего пункта, а также порядок его 
индексации устанавливаются нормативными правовыми актами, из
даваемыми Правительством Свердловской области.»;

7) пункт 2-1 статьи 7 дополнить частью второй следующего со
держания:

«Ежемесячные пособия, указанные в подпунктах 1 — 3 части 
первой настоящего пункта, индексируются с 1 января текущего года 
один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установ
ленного федеральным законом о федеральном бюджете на соот
ветствующий финансовый год и плановый период.»;

8) подпункт 1 части первой пункта 3 статьи 7 изложить в следую
щей редакции:

«1) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в размерах, установленных Правительством Свердлов
ской области для семей и одиноко проживающих граждан;»;

9) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 7 признать утратившим 
силу;

10) часть вторую пункта 3 статьи 7 изложить в следующей ре
дакции:

«Ежемесячные пособия, указанные в подпунктах 4 — 6 части 
первой настоящего пункта, индексируются с 1 января текущего года 
один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установ
ленного федеральным законом о федеральном бюджете на соот
ветствующий финансовый год и плановый период.»;

11) часть третью пункта 3 статьи 7 изложить в следующей ре
дакции:

«Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного по
собия, указанного в подпункте 1 части первой настоящего пункта, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской 
области.»;

12) подпункт 1 части первой статьи 9 изложить в следующей 
редакции:

«1) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в размерах, установленных Правительством Свердлов
ской области для семей и одиноко проживающих граждан;»;

13) подпункт 2 части первой статьи 9 признать утратившим силу;
14) часть первую статьи 9 дополнить подпунктом 2-1 следующего 

содержания:
«2-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердлов

ской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов в размере, установленном Правительством Свердловской 
области;»;

15) подпункт 6 части первой статьи 9 изложить в следующей 
редакции:

«6) бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными орга
низациями, а при отсутствии государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на соот
ветствующей территории, — иными организациями, включенными 
в перечень, утверждаемый в порядке, предусмотренном в части 
второй пункта 2 статьи 14 настоящего Закона Свердловской об
ласти;»;

16) статью 9 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Ежемесячные пособия, указанные в подпунктах 4 — 4-2 части пер
вой настоящей статьи, индексируются с 1 января текущего года один 
раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.»;

17) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного по

собия, указанного в подпункте 1 части первой настоящей статьи, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской 
области.»;

18) статью 9 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного по
собия, указанного в подпункте 2-1 части первой настоящей статьи, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской 
области.»;

19) в части третьей статьи 9 слова «1, 2,» исключить;
20) подпункт 1 части первой статьи 11 изложить в следующей 

редакции:
«1) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму

нальных услуг в размерах, установленных Правительством Свердлов
ской области для семей и одиноко проживающих граждан;»;

21) подпункт 2 части первой статьи 11 признать утратившим 
силу;

22) часть первую статьи 11 дополнить подпунктом 2-1 следующего 
содержания:

«2-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердлов
ской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов в размере, установленном Правительством Свердловской 
области;»;

23) подпункт 6 части первой статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«6) бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организа
циями, а при отсутствии государственных и муниципальных органи
заций, осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей 
территории, — иными организациями, включенными в перечень, 
утверждаемый в порядке, предусмотренном в части второй пункта 
2 статьи 14 настоящего Закона Свердловской области;»;

24) статью 11 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Ежемесячные пособия, указанные в подпунктах 4 — 4-2 части пер
вой настоящей статьи, индексируются с 1 января текущего года один 
раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.»;

25) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного по

собия, указанного в подпункте 1 части первой настоящей статьи, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской 
области.»;

26) статью 11 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного по
собия, указанного в подпункте 2-1 части первой настоящей статьи, 
а также порядок его индексации устанавливаются нормативными 
правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской 
области.»;

27) часть четвертую статьи 11 после слов «настоящей статьи,» 
дополнить словами «а также порядок его индексации»;

28) в части пятой статьи 11 слова «мер социальной поддержки, 
указанных в подпунктах 1,2 и» заменить словами «меры социальной 
поддержки, указанной в подпункте»;

29) в части первой пункта 2 статьи 14 слова «всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на» и слова «пригородных 
и» исключить;

30) части вторую и третью пункта 2 статьи 14 изложить в следую
щей редакции:

«В случае отсутствия на соответствующей территории орга
низаций, указанных в части первой настоящего пункта, меры 
социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
предоставляются лицам, для которых они установлены настоящим 
Законом Свердловской области, организациями, включенными в 
перечень организаций автомобильного транспорта общего поль
зования междугородных маршрутов, предоставляющих меры 
социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по 
территории Свердловской области, утверждаемый Правительством 
Свердловской области.

Правительство Свердловской области организует опубликование 
перечня, указанного в части второй настоящего пункта, в средствах 
массовой информации.»;

31) часть вторую пункта 3 статьи 14 признать утратившей силу;
32) в части второй пункта 2 статьи 17 слова «об областном бюдже

те на очередной финансовый год» заменить словами «Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период»;

33) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «в подпунктах 1, 2, 
4, 4-1 и 4-2 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской 
области, а также меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду по территории Свердловской области на автомобиль
ном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов в период с 1 апреля по 1 октября включительно» за
менить словами «в подпунктах 1 — 2-1, 4 — 4-2 части первой ста
тьи 9 настоящего Закона Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за ис

ключением подпунктов 2,5,14,15,18,22,23,26,29 — 31 и 33 статьи 
1, вступающих в силу с 1 февраля 2009 года, и подпунктов 8, 9, 11 
— 13, 17, 19 — 21, 25 и 28 статьи 1, вступающих в силу с 1 октября 
2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
26 декабря 2008 года
№ 137-03

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании комиссий по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ
бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», по представлению военного комиссара Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет в муниципальных районах и городских округах, 
расположенных на территории Свердловской области, на период 
с 1 января 2009 года по 31 марта 2009 года.

2. Утвердить составы комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области 
(прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2007 
года № 1429-УГ «О создании комиссий по постановке граждан на 
воинский учет» («Областная газета», 2008, 18 января, № 9—10) 
признать утратившим силу.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор ,
Свердловской области Э.Э. Россель.
г. Екатеринбург
23 декабря 2008 года 
№ 1337-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 23.12.2008 г. № 1337-УГ 

«О создании комиссий по 
первоначальной постановке 
граждан на воинский учёт»

Составы комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт в муниципальных районах и городских 

округах, 
расположенных на территории Свердловской области

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Комиссия по первоначальной постановке граждан на 
воинский учёт

Верх-Исетского района города Екатеринбурга
Основной состав:
1. Самойленко Сергей Васильевич — военный комиссар Верх- 

Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, 
председатель комиссии.

2. Сукаленко Николай Васильевич — начальник отдела адми
нистративных органов администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга.

3. Бекреева Елена Игоревна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екатеринбурга (специалист по 
профессиональному психологическому отбору).

4. Сотова Надежда Иннокентьевна — фельдшер военного ко
миссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Воротникова Галина Андреевна — врач- 

оториноларинголог.
6. Шарапов Владимир Петрович — врач-терапевт.
7. Заднепровский Николай Александрович — врач-нарколог.
8. Огородова Маргарита Васильевна — врач-психиатр.
9. Семенова Елена Алексеевна — врач-невролог.
10. Сумина Наталья Алексеевна — врач-стоматолог.
11. Феденева Мария Григорьевна — врач-офтальмолог.
12. Шутов Максим Юрьевич — врач-хирург.
Резервный состав:
1. Анисимов Константин Владимирович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатерин
бурга, председатель комиссии.

2. Ежлов Сергей Михайлович — главный специалист отдела 
административных органов администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга.

3. Балакин Алексей Александрович — старший офицер второго 
отделения военного комиссариата Верх-Исетского и Железнодо
рожного районов города Екатеринбурга (специалист по профес
сиональному психологическому отбору).

4. Богдашова Светлана Михайловна — медицинская сестра 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Савлевич Елена Леонидовна — врач-оториноларинголог.
6. Любимова Наталья Владимировна — врач-терапевт.
7. Давыдкин Дмитрий Анатольевич — врач-психиатр.
8. Кирилловских Ольга Николаевна — врач-невролог.
9. Скрябина Ольга Васильевна — врач-стоматолог.
10. Ивонина Ирина Михайловна — врач-офтальмолог.
11. Казанцев Дмитрий Павлович — врач-хирург.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Железнодорожного района города 

Екатеринбурга
Основной состав:
1. Самойленко Сергей Васильевич — военный комиссар Верх- 

Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга, 
председатель комиссии.

2. Гаревских Александр Алексеевич — начальник отдела адми
нистративных органов администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга.

3. Бекреева Елена Игоревна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екатеринбурга (специалист по 
профессиональному психологическому отбору).

4. Сотова Надежда Иннокентьевна — фельдшер военного ко
миссариата Верх-Исетского и Железнодорожного районов города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Воротникова Галина Андреевна — врач- 

оториноларинголог.
6. Шарапов Владимир Петрович — врач-терапевт.
7. Заднепровский Николай Александрович — врач-нарколог.
8. Огородова Маргарита Васильевна — врач-психиатр.
9. Семенова Елена Алексеевна — врач-невролог.
10. Сумина Наталья Алексеевна — врач-стоматолог.
11. Феденева Мария Григорьевна — врач-офтальмолог.
12. Шутов Максим Юрьевич — врач-хирург.
Резервный состав:
1. Анисимов Константин Владимирович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатерин
бурга, председатель комиссии.

2. Гиниатуллин Сергей Анварович — главный специалист отдела 
административных органов администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга.

3. Балакин Алексей Александрович — старший офицер второго 
отделения военного комиссариата Верх-Исетского и Железнодо
рожного районов города Екатеринбурга (специалист по профес
сиональному психологическому отбору).

4. Богдашова Светлана Михайловна — медицинская сестра 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Савлевич Елена Леонидовна — врач-оториноларинголог.
6. Любимова Наталья Владимировна — врач-терапевт.
7. Давыдкин Дмитрий Анатольевич — врач-психиатр.
8. Кирилловских Ольга Николаевна — врач-невролог.
9. Скрябина Ольга Васильевна — врач-стоматолог.
10. Ивонина Ирина Михайловна — врач-офтальмолог.
11. Казанцев Дмитрий Павлович — врач-хирург.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Кировского района города Екатеринбурга 

Основной состав:
1. Шишенин Андрей Алексеевич — военный комиссар Киров

ского района города Екатеринбурга, председатель комиссии.
2. Ропай Алексей Алексеевич — начальник отдела админи

стративных органов администрации Кировского района города 
Екатеринбурга.

3. Шевченко Леонида Михайловна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Кировского 
района города Екатеринбурга (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Червякова Людмила Александровна — фельдшер военного 
комиссариата Кировского района города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Калинина Анастасия Михайловна — врач- 

оториноларинголог.
6. Деревень Фаина Николаевна — врач-стоматолог.
7. Евсеев Дмитрий Юрьевич — врач-хирург.

8. Ильин Игорь Сергеевич — врач-невролог.
9. Кашеварова Римма Сергеевна — врач-офтальмолог.
10. Балдина Лариса Александровна — врач-терапевт.
11. Семенов Андрей Вениаминович — врач-дерматовенеролог.
12. Федорова Валерия Антоновна — врач-психиатр.
13. Несин Валерий Николаевич — врач-нарколог.
Резервный состав:
1. Железников Георгий Дмитриевич — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комисса
риата Кировского района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии.

2. Сас Иван Андреевич — главный специалист отдела админи
стративных органов администрации Кировского района города 
Екатеринбурга.

3. Расщупкина Тамара Ивановна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Кировского 
района города Екатеринбурга (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Денисова Вера Михайловна — медицинская сестра государ
ственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 
больница №7» города Екатеринбурга, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Семериков Олег Борисович — врач-оториноларинголог.
6. Фёдорова Валентина Ивановна — врач-стоматолог.
7. Пономарев Евгений Валерьевич — врач-хирург.
8. Кизилова Ирина Вадимовна — врач-невролог.
9. Струнина Ирина Григорьевна — врач-офтальмолог.
10. Коротких Леонид Борисович — врач-терапевт.
11. Даронина Алла Михайловна — врач-дерматовенеролог.
12. Голендухин Алексей Леонидович — врач-психиатр.
13. Моисеева Валентина Петровна — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Ленинского района города Екатеринбурга

Основной состав:
1. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрь

ского и Ленинского районов города Екатеринбурга, председатель 
комиссии.

2. Росляков Иван Васильевич — начальник отдела админи
стративных органов администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга.

3. Яворский Сергей Степанович — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата Октябрьского и 
Ленинского районов города Екатеринбурга (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Мурина Надежда Кесоревна — фельдшер военного комисса
риата Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Шутовская Ольга Владимировна — врач-хирург.
6. Жигульская Елена Владимировна — врач-стоматолог.
7. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невролог.
8. Ибрагимов Габдульян Исламович — врач-терапевт.
9. Осипова Мария Валентиновна — врач-оториноларинголог.
10. Пилясова Валерия Леонидовна — врач-офтальмолог.
11. Теплякова Людмила Аркадьевна — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Опарин Юрий Геннадьевич — заместитель военного комис

сара — начальник первого отделения военного комиссариата 
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, пред
седатель комиссии.

2. Алешин Виктор Николаевич — ведущий специалист отдела 
образования администрации Ленинского района города Екате
ринбурга.

3. НовиковаТатьянаТрофимовна — помощник начальника вто
рого отделения военного комиссариата Октябрьского и Ленинского 
районов города Екатеринбурга (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Шакурова Венера Миниахметовна — медицинская сестра 
государственного учреждения здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница № 6» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Тимофеева Татьяна Анатольевна — врач-хирург.
6. Иванова Неля Дмитриевна — врач-стоматолог.
7. Шныр Елена Владимировна — врач-невролог.
8. Казакова Татьяна Сергеевна — врач-терапевт.
9. Артюшина Лариса Николаевна — врач-оториноларинголог.
10. Зайкова Лариса Николаевна — врач-офтальмолог.
11. Колесникова Маргарита Александровна — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Октябрьского района

города Екатеринбурга
Основной состав:
1. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрь

ского и Ленинского районов города Екатеринбурга, председатель 
комиссии.

2. Пашинский Василий Евгеньевич — начальник отдела админи
стративных органов администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга.

3. Яворский Сергей Степанович — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата Октябрьского и 
Ленинского районов города Екатеринбурга (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Мурина Надежда Кесоревна — фельдшер военного комисса
риата Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Шутовская Ольга Владимировна — врач-хирург.
6. Жигульская Елена Владимировна — врач-стоматолог.
7. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невролог.
8. Ибрагимов Габдульян Исламович — врач-терапевт.
9. Осипова Мария Валентиновна — врач-оториноларинголог.
10. Пилясова Валерия Леонидовна — врач-офтальмолог.
11. Теплякова Людмила Аркадьевна — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Опарин Юрий Геннадьевич — заместитель военного ко

миссара - начальник первого отделения военного комиссариата 
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, пред
седатель комиссии.

2. Михайлюк Александр Александрович — главный специалист 
отдела административных органов администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга.

3. НовиковаТатьянаТрофимовна — помощник начальника вто
рого отделения военного комиссариата Октябрьского и Ленинского 
районов города Екатеринбурга (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Шакурова Венера Миниахметовна — медицинская сестра 
государственного учреждения здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница № 6» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Тимофеева Татьяна Анатольевна — врач-хирург.
6. Иванова Неля Дмитриевна — врач-стоматолог.
7. Шныр Елена Владимировна — врач-невролог.
8. Казакова Татьяна Сергеевна — врач-терапевт.
9. Артюшина Лариса Николаевна — врач-оториноларинголог.
10. Зайкова Лариса Николаевна — врач-офтальмолог.
11. Колесникова Маргарита Александровна — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан
на воинский учёт Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга
Основной состав:
1. Чирков Сергей Викторович — временно исполняющий долж

ность военного комиссара Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии.

2. Янышев Валентин Георгиевич — начальник отдела админи
стративных органов администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга.

3. Комарова Нина Рудольфовна — старший помощник начальни
ка второго отделения военного комиссариата Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Култышева Елена Олеговна — фельдшер военного комис
сариата Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Ионина Ирина Михайловна — врач-офтальмолог.
6. Бронских Лариса Николаевна — врач-оториноларинголог.

(Продолжение на 11-й стр.).



(Продолжение. Начало на 10-й стр.).
7. Козьмюк Светлана Владимировна — врач-психиатр.
8. Орлова Виктория Георгиевна — врач-невролог.
9. Панов Владимир Александрович — врач-терапевт.
10. Полякова Людмила Александровна — врач-хирург.
11. Григорьев Михаил Иванович — врач-нарколог.
12. Липина Татьяна Васильевна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Мехедов Александр Константинович — временно исполняю

щий обязанности заместителя военного комиссара — начальника 
первого отделения военного комиссариата Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, председатель комиссии.

2. Кузнецова Ольга Владиславовна — начальник отдела по 
работе с общественными организациями, средствами массовой 
информации и молодежной политики администрации Орджони
кидзевского района города Екатеринбурга.

3. Качалков Александр Дмитриевич — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата Орджо
никидзевского района города Екатеринбурга (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Лебедева Татьяна Валентиновна — старший помощник на
чальника 2 отделения военного комиссариата Орджоникидзевско
го района города Екатеринбурга, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Пепеляева Людмила Ивановна — врач-офтальмолог.
6. Турунцев Максим Валерьевич — врач-оториноларинголог.
7. Лазорин Владимир Евгеньевич — врач-психиатр.
8. Уколова Лидия Павловна —- врач-невролог.
9. Турышева Галина Викторовна — врач-терапевт.
10. Смышляев Георгий Борисович — врач-хирург.
11. Прахов Игорь Николаевич — врач-нарколог.
12. Чеснокова Нина Николаевна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Чкаловского района 

города Екатеринбурга
Основной состав:
1. Катюев Сергей Викторович — временно исполняющий долж

ность военного комиссара Чкаловского района города Екатерин
бурга, председатель комиссии.

2. Сомова Нина Филиповна — начальник отдела администра
тивных органов администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга.

3. Смакаева Надежда Васильевна — специалист по профессио
нальному психологическому отбору.

4. Котенко Нина Геннадьевна — фельдшер военного комис
сариата Чкаловского района города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бурская Муза Ивановна — врач-психиатр.
6. Ваганова Лариса Леонидовна — врач-стоматолог.
7. Маторина Лариса Ивановна — врач-терапевт.
8. Магомедов Цахай Исакович — врач-хирург.
9. Крутиков Геннадий Яковлевич — врач-невролог.
10. Орлова Светлана Анатольевна — врач- 

оториноларинголог.
11. Шайморданов Наиль Галиевич — врач-офтальмолог.
Резервный состав:
1. Евсеев Сергей Владимирович — временно исполняющий обя

занности заместителя военного комиссара — начальник третьего 
отделения военного комиссариата Чкаловского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии.

2. Матей Алевтина Игоревна — главный специалист отдела 
административных органов администрации Чкаловского района 
города Екатеринбурга.

3. Ортиков Рустам Халикович — старший офицер второго 
отделения военного комиссариата Чкаловского района города 
Екатеринбурга (специалист по профессиональному психологиче
скому отбору).

4. Марков Николай Ефимович — старший помощник начальника 
третьего отделения военного комиссариата Чкаловского района 
города Екатеринбурга, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Мымрин Вадим Викторович — врач-психиатр.
6. Кравец Людмила Павловна — врач-стоматолог.
7. Пташинская Надежда Ивановна — врач-терапевт.
8. Дюкина Ольга Александровна — врач-хирург.
9. Нуркулов Нурмахмат Худоярович — врач-невролог.
10. Дударек Марина Евгеньевна — врач-оториноларинголог.
11. Говорухина Ольга Николаевна — врач-офтальмолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Муниципального образования 

город Алапаевск
Основной состав:
1. Петрукович Руслан Михайлович — военный комиссар города 

Алапаевска, председатель комиссии.
2. Бугрышева Светлана Гавриловна — специалист Управления 

образования Муниципального образования город Алапаевск.
3. Борзунова Анна Геннадьевна — старший помощник началь

ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Алапаевска (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Рапкевичене Мария Францевна — фельдшер объединенного 
военного комиссариата города Алапаевска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бирюкова Галина Леонидовна — врач-офтальмолог.
6. Ветошкин Роман Николаевич — врач-хирург.
7. Деньгуб Виктор Федорович — врач-оториноларинголог.
8. Хадиевич Татьяна Евгеньевна — врач-стоматолог.
9. Девлохиев Аскаршо Боевич — врач-невролог.
10. Попова Елена Михайловна — врач-терапевт.
11. Рыбников Александр Николаевич — врач-психиатр- 

нарколог.
12. Казаковцев Алексей Александрович — врач- 

дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Панченков Сергей Алексеевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Алапаевска, председатель комиссии.

2. Нейгум Светлана Валерьевна — специалист Управления об
разования Муниципального образования город Алапаевск.

3. Кондратьева Людмила Ивановна — старший помощник на
чальника отделения пункта предварительного отбора граждан на 
военную службу по контракту объединенного военного комис
сариата города Алапаевска (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Трушкова Любовь Владимировна — старший помощник на
чальника второго отделения объединенного военного комиссариа
та города Алапаевска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Губин Павел Юрьевич — врач-офтальмолог.
6. Тарасов Артем Николаевич — врач-хирург.
7. Семенчук Сергей Иванович — врач-оториноларинголог.
8. Чуянова Ирина Рудольфовна — врач-стоматолог.
9. Клебанова Полина Дмитриевна — врач-невролог.
10. Козлова Мария Викторовна — врач-терапевт.
11. Устюжанина Раушания Фаритовна — врач-психиатр.
12. Накаряков Валентин Алексеевич — врач- 

дерматовенеролог.
13. Мезенцев Николай Александрович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Арамильского городского округа

Основной состав;
1. Савинкин Андрей Александрович — военный комиссар Сы- 

сертского района, председатель комиссии.
2. Калимуллин Талип Бикташевич — заместитель главы адми

нистрации Арамильского городского округа.
3. Семенова Любовь Владимировна — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата Сысертского 
района (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Омегова Светлана Анатольевна — фельдшер военного ко
миссариата Сысертского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Иванова Лариса Борисовна — врач-терапевт.
6. Новоселова Елена Витальевна — врач-офтальмолог.
7. Голубцова Татьяна Юрьевна — врач-невролог.
8. Нечаева Светлана Григорьевна — врач-стоматолог.
9. Шестаков Александр Петрович — врач-психиатр.
10. Кичигина Ирина Владимировна — врач-дерматовенеролог.

11. Алешина Екатерина Олеговна — врач-оториноларинголог.
12. Цепилов Сергей Владимирович — врач-хирург.
Резервный состав:
1. Никулин Евгений Владимирович — временно исполняющий 

должность заместителя военного комиссара — начальник третьего 
отделения военного комиссариата Сысертского района, пред
седатель комиссии.

2. Мезенова Светлана Петровна — председатель комитета по 
делам молодежи и спорта администрации Арамильского город
ского округа.

3. Абабкова Людмила Николаевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Сысертского 
района (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Трошкова Алла Евгеньевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Сысертского района, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Казакова Елена Ивановна — врач-терапевт.
6. Кормишина Людмила Владимировна — врач-офтальмолог.
7. Федоров Геннадий Варламович — врач-невролог.
8. Хорькова Ираида Викторовна — врач-стоматолог.
9. Шалин Сергей Николаевич — врач-психиатр.
10. Цепилова Алла Анатольевна — врач-дерматовенеролог.
11. Чистякова Наталья Владиславовна — врач- 

оториноларинголог.
12. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач-хирург.
13. Орлов Максим Владимирович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Артемовского городского округа

Основной состав:
1. Томилов Андрей Валерьевич — военный комиссар городов 

Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского районов, пред
седатель комиссии.

2. Лесовских Наталья Павловна — председатель комитета по де
лам молодежи администрации Артемовского городского округа.

3. Климина Вера Александровна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата городов Режа, 
Артемовского, Режевского и Артемовского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Меринова Ольга Геннадьевна — фельдшер военного комис
сариата городов Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Лыскова Ирина Эдуардовна — врач-стоматолог.
6. Дорохина Надежда Анатольевна — врач-офтальмолог.
7. Носова Наталья Михайловна — врач-терапевт.
8. Носов Владимир Александрович — врач-хирург.
9. Гридюнова Юлия Сергеевна — врач-невролог.
10. Фролов Архип Васильевич — врач-дерматовенеролог.
11. Ларионова Валентина Адамовна — врач- 

оториноларинголог.
12. Гудыма Светлана Ивановна — врач-психиатр.
13. Пьянков Евгений Геннадьевич — врач-нарколог.
Резервный состав:
1. Тухбатшин Сергей Асгатович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
городов Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского райо
нов, председатель комиссии.

2. Соловьева Марина Витальевна — ведущий специалист по 
мобилизационной работе администрации Артемовского город
ского округа.

3. Наговицина Надежда Леонидовна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата городов Режа, 
Артемовского, Режевского и Артемовского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Каунова Марина Викторовна — помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата городов Режа, Артемовского, 
Режевского и Артемовского районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Фучкина Елена Анатольевна — врач-стоматолог.
6. Южакова Ольга Александровна — врач-офтальмолог.
7. Евдокимова Светлана Брониславовна — врач-терапевт.
8. Ельчанинов Юрий Васильевич — врач-хирург.
9. Домрачева Надежда Валентиновна — врач-невролог.
10. Корюгина Марина Фатальевна — врач-дерматовенеролог.
11. Истратова Вера Васильевна — врач-оториноларинголог.
12. Мельниченко Елена Николаевна — врач-психиатр.
13. Пьянков Евгений Геннадьевич — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Артинского городского округа

Основной состав:
1. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар Нижнесер- 

гинского и Артинского районов, председатель комиссии.
2. Коновалов Виктор Васильевич — начальник Управления об

разования Артинского городского округа.
3. Быкова Лариса Борисовна — старший помощник начальника 

второго отделения военного комиссариата Нижнесергинского и 
Артинского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Минингаева Роза Гайтгалиевна — фельдшер военного ко
миссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бурова Тамара Васильевна — врач-психиатр-нарколог.
6. Гапеева Нина Петровна — врач-оториноларинголог.
7. Заинковский Владимир Васильевич — врач-невролог.
8. Константинов Андрей Иванович — врач-стоматолог.
9. Костоусов Геннадий Михайлович — врач- 

дерматовенеролог.
10. Трубин Валерий Владимирович — врач-терапевт.
11. Худяков Владимир Анатольевич — врач-хирург.
12. Некрасова Ирина Юрьевна — врач-офтальмолог.
Резервный состав:
1. Григорьев Дмитрий Игоревич — заместитель военного комис

сара — начальник первого отделения военного комиссариата Ниж
несергинского и Артинского районов, председатель комиссии.

2. Шутов Анатолий Александрович — специалист Управления 
образования Артинского городского округа.

3. Романова Юлия Андреевна — помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата Нижнесергинского и Артинского 
районов (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Легостина Людмила Юрьевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бурова Тамара Васильевна — врач-психиатр-нарколог.
6. Семерикова Руфина Ивановна — врач-оториноларинголог.
7. Заинковский Владимир Васильевич — врач-невролог.
8. Меньшикова Галина Ивановна — врач-стоматолог.
9. Русинова Галина Ивановна — врач-дерматовенеролог.
10. Меньшикова Галина Серафимовна — врач-терапевт.
11. Швалев Михаил Васильевич — врач-хирург.
12. Некрасова Ирина Юрьевна — врач-офтальмолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Асбестовского городского округа

Основной состав:
1. Липачев Сергей Владимирович — военный комиссар города 

Асбеста, председатель комиссии.
2. Коковин Евгений Михайлович — начальник отдела обще

ственной безопасности администрации Асбестовского городского 
округа.

3. Костина Людмила Васильевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Асбеста 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного ко
миссариата города Асбеста, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Митякова Светлана Михайловна — врач- 

оториноларинголог.
6. Камалиева Розалия Дамировна — врач-психиатр.
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-офтальмолог.
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург.
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невролог.
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог.
11. Смурова Ольга Геннадьевна — врач-терапевт.
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог.
Резервный состав:

1. Трефилов Андрей Олегович — временно исполняющий 
должность заместителя военного комиссара — начальника первого 
отделения военного комиссариата города Асбеста, председатель 
комиссии.

2. Макакенко Александр Васильевич — ведущий специалист 
отдела общественной безопасности администрации Асбестовского 
городского округа.

3. Белых Татьяна Ивановна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Асбеста (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Веселова Ирина Викторовна — медицинская сестра невролога 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Го
родская больница №1» города Асбеста, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Брагина Екатерина Анатольевна — врач- 

оториноларинголог.
6. Суров Юрий Михайлович — врач-психиатр.
7. Хохлун Екатерина Викторовна — врач-офтальмолог.
8. Железнова Юлия Владимировна — врач-хирург.
9. Тимошенко Андрей Степанович — врач-невролог.
10. Чирков Геннадий Семенович — врач-терапевт.
11. Козина Нина Михайловна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Ачитского городского округа

Основной состав:
1. Шайкулин Ильдус Раипович — военный комиссар города 

Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, пред
седатель комиссии.

2. Пупышева Наталья Викторовна — заместитель главы Ачит
ского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям.

3. Некрасова Назиба Шикиряновна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Крас
ноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов (специалист 
по профессиональному) психологическому отбору.

4. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комис
сариата города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Смирнова Оксана Владимировна — врач-стоматолог.
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог.
7. Шмелева Ирина Георгиевна — врач-невролог.
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт.
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург.
10. Зарецких Ольга Николаевна — врач-оториноларинголог.
11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр.
12. Иванова Надежда Николаевна — врач-офтальмолог.
13. Чуркина Галина Тимофеевна — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Лихачев Алексей Сергеевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, 
председатель комиссии.

2. Патракова Любовь Григорьевна — специалист Управления 
образования Ачитского городского округа.

3. Казакова Тамара Алексеевна — технический работник вто
рого отделения военного комиссариата города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов (специалист по профес
сиональному психологическому отбору).

4. Бородина Ольга Борисовна — медицинская сестра поли
клиники государственного учреждения здравоохранения «Цен
тральная районная больница» городского округа Красноуфимск, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Тиунов Станислав Владимирович — врач-нарколог.
6. Гильмутдинова Венера Гаяровна — врач-невролог.
7. Абрамова Валентина Анатольевна — врач-терапевт.
8. Шерифов Назир Рамазанович — врач-хирург.
9. Краюхина Лидия Семеновна — врач-оториноларинголог.
10. Кузьмин Сергей Николаевич — врач-психиатр.
11. Цыганова Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
12. Стасев Борис Терентьевич — врач-дерматовенеролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Байкаловского муниципального района
Основной состав:
1. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города 

Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, председатель 
комиссии.

2. Жуков Алексей Анатольевич — заместитель главы админи
страции Байкаловского муниципального района по социальным 
вопросам.

3. Альшевская Наталья Анатольевна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Лукина Ирина Александровна — фельдшер военного комис
сариата города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Кошелева Галина Ивановна — врач-нарколог.
6. Сабанина Оксана Владимировна — врач- 

дерматовенеролог.
7. Иванова Инесса Юрьевна — врач-хирург.
8. Айткулова Чинара Аскорбековна — врач-офтальмолог.
9. Заякина Ольга Михайловна — врач-стоматолог.
10. Намятое Валентин Яковлевич — врач-невролог.
11. Нежданова Ольга Александровна — врач- 

оториноларинголог.
12. Сазонов Петр Леонтьевич — врач-терапевт.
13. Зафарова Марина Файзуловна — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Батышкин Александр Владимирович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, председа
тель комиссии.

2. Губин Владимир Аркадьевич — специалист первой катего
рии по мобилизационной работе администрации Байкаловского 
муниципального района.

3. Карсканова Татьяна Геннадьевна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Бузина Валентина Анатольевна — медицинская сестра муни
ципального учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница им. Шестовских Л.Г.», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр- 

нарколог.
6. Матушкина Татьяна Ивановна — врач-дерматовенеролог.
7. Адыганиев Абсатар Абсамотович — врач-хирург.
8. Кайсина Вера Николаевна — врач-офтальмолог.
9. Чащина Нина Петровна — врач-стоматолог.
10. Мельниченко Татьяна Валерьевна — врач-невролог.
11. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог.
12. Новопашина Тамара Филипповна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Белоярского городского округа

Основной состав:
1. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Бело

ярского района, председатель комиссии.
2. Юрлова Елена Адольфовна — заместитель главы Белоярско

го городского округа по социальным вопросам.
3. Ваничкина Елена Михайловна — старший помощник начальни

ка второго отделения военного комиссариата Белоярского района 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Шляхова Ольга Юрьевна — фельдшер военного комиссариата 
Белоярского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Голомолзина Людмила Владимировна — врач-терапевт.
6. Шанаурина Аида Рауфовна — врач-офтальмолог.
7. Кочнева Татьяна Николаевна — врач-невролог.
8. Поспелов Виталий Васильевич — врач-нарколог.
9. Суриков Игорь Леонидович — врач-хирург.
10. Сухбатуллаев Асат Аббасович — врач- 

оториноларинголог.
11. Сон Евгения Александровна — врач-психиатр.
12. Шестакова Ольга Афанасьевна — врач- 

дерматовенеролог.
13. Свистунова Алла Анатольевна — врач-стоматолог.

Резервный состав:
1. Полевой Сергей Владимирович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
Белоярского района, председатель комиссии.

2. Петрова Зинаида Михайловна — ведущий специалист Управ
ления образования Белоярского городского округа.

3. Борисов Михаил Юрьевич — начальник второго отделения 
военного комиссариата Белоярского района (специалист по про
фессиональному) психологическому отбору.

4. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Белоярского района, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Соловьянова Нина Анатольевна — врач-терапевт.
6. Иванова Ольга Сергеевна — врач-офтальмолог.
7. Дюндина Любовь Михайловна — врач-невролог.
8. Остаркова Ольга Анатольевна — врач-нарколог.
9. Грабан Виталий Михайлович — врач-хирург.
10. Дрипко Владимир Миронович — врач-оториноларинголог.
11. Сон Евгения Александровна — врач-психиатр.
12. Демидова Валентина Александровна — врач- 

дерматовенеролог.
13. Свистунова Алла Анатольевна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Березовского городского округа

Основной состав:
1. Александров Александр Владимирович — военный комиссар 

города Березовского, председатель комиссии.
2. Карпов Игорь Владимирович — первый заместитель главы 

администрации Березовского городского округа.
3. Покрышкина Ирина Михайловна — старший помощник 

начальника второго отделения военного комиссариата города 
Березовского (специалист по профессиональному психологиче
скому отбору).

4. Мыльникова Наталья Арнольдовна — фельдшер военного 
комиссариата города Березовского, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Кишко Надежда Петровна — врач-нарколог.
6. Костарева Наталья Александровна — врач- 

оториноларинголог.
7. Крицкая Ольга Петровна — врач-невролог.
8. Макроцкий Николай Григорьевич — врач-психиатр.
9. Дмитриев Михаил Геннадьевич — врач-хирург.
10. Пермякова Альбина Николаевна — врач-стоматолог.
11. Семенович Светлана Владимировна — врач-офтальмолог.
12. Ячменева Галина Абрамовна — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Лыкум Александр Афанасьевич — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Березовского, председатель комиссии.

2. Альмухаметов Валерий Валентинович — ведущий специалист 
по мобилизационной работе администрации Березовского город
ского округа.

3. Грабовская Светлана Александровна — начальник отделения 
пункта предварительного отбора граждан на военную службу по 
контракту (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Колчина Оксана Валерьевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Березовского, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Рябкова Елена Анатольевна — врач-психиатр-нарколог.
6. Сорокина Оксана Николаевна — врач-оториноларинголог.
7. Четвериков Дмитрий Германович — врач-невролог.
8. Колчин Василий Александрович — врач-хирург.
9. Иванова Нина Гавриловна — врач-стоматолог.
10. Мироненкова Ирина Владимировна — врач-офтальмолог.
11. Макаренко Юлия Дмитриевна — врач-дерматовенеролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Бисертского городского округа

Основной состав:
1. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар Нижнесер

гинского и Артинского районов, председатель комиссии.
2. Сороколетовских Маргарита Озеровна — начальник Управ

ления образования Бисертского городского округа.
3. Быкова Лариса Васильевна — старший помощник начальника 

второго отделения военного комиссариата Нижнесергинского и 
Артинского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Минингаева Роза Гайтгалиевна — фельдшер военного ко
миссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бабушкина Галина Геннадьевна — врач-терапевт.
6. Берошвили Людмила Владимировна — врач-офтальмолог.
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр.
8. Жердева Лариса Викторовна — врач-оториноларинголог.
9. Ширинкина Ольга Сергеевна — врач-хирург.
10. Кутлиева Елена Витальевна — врач-нарколог.
11. Хамзина Галина Минниахметовна — врач-стоматолог.
12. Степанова Ольга Ивановна — врач-невролог.
13. Порунова Ирина Васильевна — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Григорьев Дмитрий Игоревич — заместитель военного комис

сара — начальник первого отделения военного комиссариата Ниж
несергинского и Артинского районов, председатель комиссии.

2. Коротаев Александр Владимирович — заместитель главы 
Бисертского городского округа.

3. Романова Юлия Андреевна — помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата Нижнесергинского и Артинского 
районов (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Легостина Людмила Юрьевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Воробьева Лариса Анатольевна — врач-терапевт.
6. Макарова Нина Михайловна — врач-офтальмолог.
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр.
8. Сурганова Светлана Александровна — врач- 

оториноларинголог.
9. Уразова Марина Салиховна — врач-хирург.
10. Беликова Татьяна Петровна — врач-нарколог.
11. Пономарев Алексей Михайлович — врач-стоматолог.
12. Арапова Татьяна Юрьевна — врач-невролог.
13. Фетисова Наталья Владимировна — врач- 

дерматовенеролог.
Комиссия по первоначальной постановке граждан 

на воинский учёт городского округа Богданович
Основной состав:
1. Шнюков Александр Викторович — военный комиссар города 

Богданович, председатель комиссии.
2. Чижова Надежда Андреевна — начальник Управления об

разования городского округа Богданович.
3. Измоденова Елена Михайловна — старший помощник началь

ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Богданович (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Токманцева Нина Кузьмовна — фельдшер объединенного во
енного комиссариата города Богдановича, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Савина Инна Рудольфовна — врач-дерматовенеролог.
6. Балыбердин Сергей Николаевич — врач-психиатр.
7. Дроздецкая Александра Ильинична — врач-стоматолог.
8. Клементьева Лариса Константиновна — врач-терапевт.
9. Кобелев Александр Анатольевич — врач-нарколог.
10. Корнатовская Татьяна Львовна — врач-офтальмолог.
11. Кушнерова Вера Васильевна — врач-оториноларинголог.
12. Корнатовский Владислав Леонидович — врач-хирург.
13. Пургина Алефтина Сергеевна — врач-невролог.
Резервный состав:
1. Беляев Алексей Константинович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Богдановича, председатель комиссии.

2. Бобошина Татьяна Ивановна — специалист Управления об
разования городского округа Богданович.

3. Аникин Сергей Владимирович — старший помощник началь
ника второго отделения объединенного военного комиссариата

(Продолжение на 12-й стр.).
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города Богданович (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Руколеева Анна Николаевна — медицинская сестра детской 
поликлиники государственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» города Богдановича, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Савина Инна Рудольфовна — врач-дерматовенеролог.
6. Кобелев Александр Анатольевич — врач-психиатр.
7. Шитик Юлия Вячеславовна — врач-стоматолог.
8. Соснина Ольга Владимировна — врач-терапевт.
9. Левина Елена Викторовна — врач-нарколог.
10. Карнаух Надежда Ивановна — врач-офтальмолог.
11. Климина Галина Александровна — врач- 

оториноларинголог.
12. Вдовина Елена Александровна — врач-хирург.
13. Баширова Ольга Евгеньевна — врач-невролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Верхнее Дуброво

Основной состав:
1. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Бело

ярского района, председатель комиссии.
2. Щуплецова Ольга Леонидовна — специалист по делам моло

дежи администрации городского округа Верхнее Дуброво.
3. Ваничкина Елена Михайловна — старший помощник начальни

ка второго отделения военного комиссариата Белоярского района 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Шляхова Ольга Юрьевна — фельдшер военного комиссариата 
Белоярского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Голомолзина Людмила Владимировна — врач-терапевт.
6. Шанаурина Аида Рауфовна — врач-офтальмолог.
7. Кочнева Татьяна Николаевна — врач-невролог.
8. Поспелов Виталий Васильевич — врач-нарколог.
9. Суриков Игорь Леонидович — врач-хирург.
10. Сухбатулаев Асат Аббасович — врач-оториноларинголог.
11. Сон Евгения Александровна — врач-психиатр.
12. Шестакова Ольга Афанасьевна — врач- 

дерматовенеролог.
13. Свистунова Алла Анатольевна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Полевой Сергей Владимирович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
Белоярского района, председатель комиссии.

2. Афанасова Елена Александровна — начальник отдела по 
культуре, образованию и социальным вопросам администрации 
городского округа Верхнее Дуброво.

3. Борисов Михаил Юрьевич — начальник второго отделения 
военного комиссариата Белоярского района (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Белоярского района, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Соловьянова Нина Анатольевна — врач-терапевт.
6. Иванова Ольга Сергеевна — врач-офтальмолог.
7. Дюндина Любовь Михайловна — врач-невролог.
8. Остаркова Ольга Анатольевна — врач-нарколог.
9. Грабан Виталий Михайлович — врач-хирург.
10. Дрипко Владимир Миронович — врач-оториноларинголог.
11. Сон Евгения Александровна — врач-психиатр.
12. Демидова Валентина Александровна — врач- 

дерматовенеролог.
13. Свистунова Алла Анатольевна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Верх-Нейвинский 
Основной состав:
1. Быков Виктор Николаевич — военный комиссар города Не

вьянска, председатель комиссии.
2. Протозанова Наталья Валентиновна — заместитель главы 

городского округа Верх-Нейвинский по образованию, культуре и 
социальной политике.

3. Казарина Зинаида Ефимовна — старший помощник началь
ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Невьянска (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Лаврова Ольга Валентиновна — фельдшер объединённого 
военного комиссариата города Невьянска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Байбузский Сергей Витальевич — врач-невролог.
6. Камаев Дмитрий Валерьевич — врач-хирург.
7. Малышева Ирина Юрьевна — врач-психиатр.
8. Моисеенко Людмила Федоровна — врач-терапевт.
9. Павлос Виктор Степанович — врач-нарколог.
10. Пархачева Мария Сергеевна — врач-офтальмолог.
11. Пронин Вячеслав Анатольевич — врач-дерматовенеролог.
12. Сизов Евгений Вячеславович — врач-оториноларинголог.
13. Федяева Наталья Валентиновна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Килин Александр Анатольевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Невьянска, председатель комиссии.

2. Самофеев Алексей Вадельевич — глава администрации го
родского округа Верх-Нейвинский.

3. Конева Татьяна Филипповна — специалист государственного 
учреждения «Невьянский центр занятости» (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Рожина Наталья Александровна — медицинская сестра по
ликлиники № 2 муниципального учреждения здравоохранения «Не
вьянская центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Назаров Анатолий Федорович — врач-невролог.
6. Пахомов Михаил Яковлевич — врач-хирург.
7. Иванов Адольф Федорович — врач-психиатр.
8. Кузовникова Ирина Нифантьевна — врач-терапевт.
9. Павлос Нина Григорьевна — врач-нарколог.
10. Снегирева Светлана Викторовна — врач-офтальмолог.
11. Булмасов Андрей Георгиевич — врач-дерматовенеролог.
12. Красных Валентина Антоновна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Верхний Тагил

Основной состав:
1. Давыдов Евгений Викторович — военный комиссар города 

Кировграда, председатель комиссии.
2. Поджарова Наталья Евгеньевна — глава администрации 

городского округа Верхний Тагил.
3. Екимова Мария Игнатьевна — старший помощник начальника 

второго отделения военного комиссариата города Кировграда 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Лященко Елена Цалыковна — фельдшер военного комисса
риата города Кировграда, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Порошина Ольга Егоровна — врач-оториноларинголог.
6. Винокурская Наталья Николаевна — врач-терапевт.
7. Горбунов Александр Юрьевич — врач-психиатр-нарколог.
8. Минова Светлана Васильевна — врач-невролог.
9. Половинкин Александр Борисович — врач-стоматолог.
10. Кропатухин Валерий Михайлович — врач-хирург.
11. Русакова Галина Михайловна — врач-офтальмолог.
Резервный состав:
1. Гундарев Андрей Геннадьевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Кировграда, председатель комиссии.

2. Вихерт Сергей Яковлевич — заместитель главы администра
ции городского округа Верхний Тагил по социальным вопросам.

3. Абдуллина Оксана Анатольевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Кировграда 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Ширяева Лариса Петровна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Кировграда, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Ащеулова Лариса Вениаминовна — врач- 

оториноларинголог.
6. Токарь Лилия Мидахатовна — врач-терапевт.
7. Белоногова Изабелла Александровна — врач-психиатр.
8. Фомина Марина Анатольевна — врач-невролог.
9. Нечаева Любовь Николаевна — врач-стоматолог.

10. Осмоналиев Алтымыш Товакалович — врач-хирург.
11. Антипина Анжелика Викторовна — врач-офтальмолог.
12. Яковлев Сергей Владимирович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Верхняя Пышма

Основной состав:
1. Саитов Юрий Васильевич — военный комиссар города Верх

няя Пышма, председатель комиссии.
2. Бондарева Марина Ивановна — начальник отдела 

аттестационно-диагностической службы, специалист по аттестации 
учащихся и работе с одаренными детьми управления образования 
администрации городского округа Верхняя Пышма.

3. Сорокина Елена Владимировна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Верхняя 
Пышма (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Александрова Татьяна Борисовна — фельдшер военного 
комиссариата города Верхняя Пышма, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Корзухина Евгения Викторовна — врач-нарколог.
6. Финеева Светлана Викторовна — врач-невролог.
7. Исаева Антонина Сергеевна — врач-хирург.
8. Ладейщикова Надежда Адольфовна — врач-психиатр.
9. Захарова Татьяна Вадимовна — врач-офтальмолог.
10. Пономарева Светлана Викторовна — врач- 

оториноларинголог.
11. Устюжанин Николай Александрович — врач-стоматолог.
12. Усов Игорь Анатольевич — врач-терапевт.
Резервный состав:
13. Диков Эдуард Валентинович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Верхняя Пышма, председатель комиссии.

14. Хворых Елена Юрьевна — ведущий юрисконсульт управ
ления образования администрации городского округа Верхняя 
Пышма.

15. Балашова Вера Владимировна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Верхняя 
Пышма (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

16. Шуклина Ирина Борисовна — участковая медицинская 
сестра Среднеуральского филиала муниципального учреждения 
здравоохранения «Верхнепышминская центральная городская 
больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
17. Сивохина Светлана Викторовна — врач-нарколог.
18. Кудрина Вера Николаевна — врач-невролог.
19. Симонова Люция Закиевна — врач-хирург.
20. Филиппова Ольга Валерьевна — врач-психиатр.
21. Шумилова Галина Валентиновна — врач-офтальмолог.
22. Завацкая Наталья Юрьевна — врач-оториноларинголог.
23. Чурманов Дмитрий Сергеевич — врач-стоматолог.
24. Чернавских Надежда Алексеевна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт муниципального образования, 

в состав территории которого входит рабочий поселок 
Верхняя Синячиха

Основной состав:
1. Петрукович Руслан Михайлович — военный комиссар города 

Алапаевска, председатель комиссии.
2. Потапова Татьяна Петровна — специалист Управления об

разования муниципального образования Алапаевское.
3. Борзунова Анна Геннадьевна — старший помощник началь

ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Алапаевска (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Рапкевичене Мария Францевна — фельдшер объединенного 
военного комиссариата города Алапаевска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бирюкова Галина Леонидовна — врач-офтальмолог.
6. Ветошкин Роман Николаевич — врач-хирург.
7. Деньгуб Виктор Федорович — врач-оториноларинголог.
8. Хадневич Татьяна Евгеньевна — врач-стоматолог.
9. Девлохиев Аскаршо Боевич — врач-невролог.
10. Попова Елена Михайловна — врач-терапевт.
11. Рыбников Александр Николаевич — врач-психиатр- 

нарколог.
12. Казаковцев Алексей Александрович — врач- 

дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Панченков Сергей Алексеевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Алапаевска, председатель комиссии.

2. Цицервова Лариса Михайловна — методист по профессио
нальному отбору Управления образования муниципального об
разования, в состав территории которого входит рабочий поселок 
Верхняя Синячиха.

3. Кондратьева Людмила Ивановна — старший помощник на
чальника отделения пункта предварительного отбора граждан на 
военную службу по контракту объединенного военного комис
сариата города Алапаевска (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Трушкова Любовь Владимировна — старший помощник на
чальника второго отделения объединенного военного комисса
риата города Алапаевска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Губин Павел Юрьевич — врач-офтальмолог.
6. Тарасов Артем Николаевич — врач-хирург.
7. Семенчук Сергей Иванович — врач-оториноларинголог.
8. Чуянова Ирина Рудольфовна — врач-стоматолог.
9. Клебанова Полина Дмитриевна — врач-невролог.
10. Козлова Мария Викторовна — врач-терапевт.
11. Устюжанина Раушания Фаритовна — врач-психиатр.
12. Накаряков Валентин Алексеевич — врач- 

дерматовенеролог.
13. Мезенцев Николай Александрович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Верхняя Тура

Основной состав:
1. Кривых Юрий Владимирович — военный комиссар города 

Кушвы, председатель комиссии.
2. Русаков Сергей Сергеевич — начальник Управления образо

вания городского округа Верхняя Тура.
3. Конищева Марина Михайловна — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата города Кушвы 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата 
города Кушвы, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Дюжава Ирина Леонидовна — врач-стоматолог.
6. Воропаева Ольга Борисовна — врач-офтальмолог.
7. Илякова Злата Алексеевна — врач-нарколог.
8. Лихачева Алевтина Андреевна — врач-терапевт.
9. Толмачева Зинаида Ивановна — врач-невролог.
10. Паниева Людмила Витальевна — врач-оториноларинголог.
11. Тарановская Ольга Алексеевна — врач- 

дерматовенеролог.
12. Поляков Дмитрий Вячеславович — врач-хирург.
13. Левченко Галина Владимировна — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Пырченков Юрий Валентинович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Кушвы, председатель комиссии.

2. Аверкиева Ирина Михайловна — председатель Комитета по 
делам культуры и спорта городского округа Верхняя Тура.

3. Савченко Ирина Викторовна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Кушвы 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата 
города Кушвы, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Богданова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог.
6. Максимова Нина Михайловна — врач-офтальмолог.
7. Якорнова Надежда Александровна — врач-нарколог.
8. Малышкина Марина Григорьевна — врач-невролог.
9. Прибавкина Наталья Васильевна — врач- 

оториноларинголог.
10. Тарановская Ольга Алексеевна — врач- 

дерматовенеролог.

11. Шаклеин Сергей Павлович — врач-хирург.
12. Загудаева Василина Анатольевна — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Верхотурский

Основной состав:
1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — военный комиссар горо

да Нижняя Тура и Верхотурского уезда, председатель комиссии.
2. Поливода Виктор Владимирович — ведущий специалист 

отдела мобилизационной подготовки и бронирования граждан 
администрации городского округа Верхотурский.

3. Зазуля Татьяна Висенгериевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Нижняя 
Тура и Верхотурского уезда (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Салахова Елена Алексеевна — медицинская сестра муници
пального учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского района», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты: ।
5. Абабкова Ирина Алексеевна — врач-терапевт.
6. Золотарев Александр Викторович — врач- 

оториноларинголог.
7. Кощеева Елена Михайловна — врач-стоматолог.
8. Лохов Иван Юрьевич — врач-хирург.
9. Удинцева Агния Ивановна — врач-психиатр-нарколог.
10. Ванеева Людмила Ивановна — врач-невролог.
11. Валуева Ирина Ивановна — врач-дерматовенеролог.
12. Горецкая Александра Яковлевна — врач-офтальмолог.
Резервный состав:
1. Тимощенко Игорь Александрович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комисса
риата города Нижняя Тура и Верхотурского уезда, председатель 
комиссии.

2. Головкова Татьяна Владимировна — начальник управления 
образования администрации городского округа Верхотурский.

3. Петрушенко Татьяна Владиславовна — начальник отделения 
пункта предварительного отбора граждан на военную службу по 
контракту военного комиссариата города Нижняя Тура и Верхотур
ского уезда (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Лапшина Татьяна Николаевна — медицинская сестра муни
ципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского района», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Жданова Инна Михайловна — врач-терапевт.
6. Чебыкин Александр Сергеевич — врач-оториноларинголог.
7. Саруль Нина Михайловна — врач-стоматолог.
8. Радкевич Дмитрий Николаевич — врач-хирург.
9. Боярников Павел Владимирович — врач-психиатр- 

нарколог.
10. Шелухин Юрий Николаевич — врач-невролог.
11. Боянкина Тамара Семеновна — врач-дерматовенеролог.
12. Коршунова Надежда Яковлевна — врач-офтальмолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Верхнесалдинского городского округа 
Основной состав:
1. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города 

Верхняя Салда, председатель комиссии.
2. Прплаухин Юрий Аркадьевич — заместитель главы Верхне

салдинского городского округа по социальным вопросам.
3. Савельева Тамара Викторовна — старший помощник началь

ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Верхняя Салда (специалист по профессиональному пси
хологическому отбору).

4. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Вершинин Владимир Сергеевич — врач-хирург.
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-офтальмолог.
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог.
8. Классен Галина Николаевна — врач-оториноларинголог.
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт.
10. Сивец Николай Михайлович — врач-психиатр-нарколог.
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невролог.
12. Пырина Татьяна Иллиодоровна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Антошко Олег Анатольевич — временно исполняющий обя

занности заместителя военного комиссара — начальник третьего 
отделения объединенного военного комиссариата города Верхняя 
Салда, заместитель председателя комиссии.

2. Туркина Ирина Викторовна — первый заместитель главы 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

3. Тимохова Елена Николаевна — старший помощник началь
ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Верхняя Салда (специалист по профессиональному пси
хологическому отбору).

4. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов Урматбек Эдмаргалиевич — врач-хирург.
6. Косулина Светлана Витальевна — врач-офтальмолог.
7. Джумалиев Дмитрий Викторович — врач- 

дерматовенеролог.
8. Ляпистова Любовь Аркадьевна — врач-оториноларинголог.
9. Бородина Анна Михайловна — врач-терапевт.
10. Орлов Александр Валентинович — врач-психиатр.
11. Хамидуллина Ильсияр Хафидуловна — врач-невролог.
12. Савельева Елена Васильевна — врач-стоматолог.
13. Житнякова Татьяна Григорьевна — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Волчанского городского округа

Основной состав:
1. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов 

Краснотурьинска и Карпинска, председатель комиссии.
2. Бургардт Александр Александрович — глава Волчанского 

городского округа.
3. Муршель Светлана Геннадьевна — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного 
комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Береснев Валентин Дмитриевич — врач- 

оториноларинголог.
6. Ивлева Наталья Павловна — врач-офтальмолог.
7. Макарова Галина Михайловна — врач-терапевт.
8. Коновалова Наталья Николаевна — врач-стоматолог.
9. Заслонов Сергей Александрович — врач- 

дерматовенеролог.
10. Егорова Земфира Камаловна — врач-психиатр-нарколог.
11. Лангольф Екатерина Викторовна — врач-невролог.
12. Тычинин Андрей Анатольевич — врач-хирург.
Резервный состав:
13. Михайловских Алексей Вадимович — временно исполняю

щий должность заместителя военного комиссара — начальник тре
тьего отделения военного комиссариата городов Краснотурьинска 
и Карпинска, председатель комиссии.

14. Меклер Анатолий Адольфович — заместитель главы Вол
чанского городского округа.

15. Кривоногова Екатерина Викторовна — начальник отделения 
■пункта предварительного отбора граждан на военную службу по 
контракту военного комиссариата городов Краснотурьинска и 
Карпинска (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

16. Морозова Лидия Дмитриевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
17. Мухопад Нина Яковлевна — врач-оториноларинголог.
18. Григорьева Ольга Николаевна — врач-офтальмолог.
19. Есаулкова Лидия Ивановна — врач-терапевт.
20. Попова Ирина Андреевна — врач-стоматолог.
21. Разова Ольга Ивановна — врач-дерматовенеролог.
22. Гайфутдинова Валентина Ивановна — врач-психиатр.
23. Шалдикова Елена Ивановна — врач-невролог.
24. Воробьев Михаил Григорьевич — врач-хирург.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Гаринского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города 

Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, пред
седатель комиссии.

2. Дымкова Нина Дмитриевна — заместитель главы Гаринского 
городского округа по социальным вопросам.

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Серо
ва, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комис
сариата города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невролог.
6. Вахитов Роман Игоревич — врач-психиатр.
7. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог.
8. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог.
9. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург.
10. Сорокина Светлана Васильевна — врач-офтальмолог.
11. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог.
12. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог.
13. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-педиатр.
Резервный состав:
1. Васькин Павел Николаевич — временно исполняющий обя

занности заместителя военного комиссара — начальник четвертого 
отделения военного комиссариата города Серова, Серовского, 
Гаринского и Новолялинского районов, председатель комиссии.

2. Белоусова Татьяна Николаевна — начальник управления об
разования администрации Гаринского городского округа.

3. Устюжанина Елена Владимировна — старший помощник на
чальника отделения пункта предварительного отбора граждан на 
военную службу по контракту (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Чингина Наталия Владимировна — помощник начальника 
четвертого отделения военного комиссариата города Серова, 
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Максимова Надежда Анатольевна — врач-невролог.
6. Постыляков Игорь Петрович — врач-психиатр.
7. Кислицин Игорь Витальевич — врач-дерматовенеролог.
8. Щербаков Михаил Юрьевич — врач-оториноларинголог.
9. Заикин Анатолий Федорович — врач-хирург.
10. Колосова Татьяна Михайловна — врач-офтальмолог.
11. Вершинин Алексей Николаевич — врач-нарколог.
12. Хухорева Лидия Николаевна — врач-стоматолог.
13. Кузнецова Асия Хабибовна — врач-педиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Горноуральского городского округа

Основной состав:
1. Вострилов Александр Викторович — военный комиссар 

города Нижний Тагил и Пригородного района, председатель 
комиссии.

2. ГолицинаТамара Анатольевна — специалист по обеспечению 
функционирования и безопасности образовательных учреждений 
Управления образования Горноуральского городского округа.

3. Мазырина Елена Александровна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Нижний Тагил и Пригородного района (специалист по профессио
нальному психологическому отбору).

4. Жагурина Татьяна Витальевна — фельдшер военного комис
сариата города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Распопин Алексей Вячеславович — врач-психиатр.
6. Ушенина Елена Григорьевна — врач-невролог.
7. Панова Оксана Викторовна — врач-стоматолог.
8. Лукашов Виктор Васильевич — врач-хирург.
9. Иванов Иван Иванович — врач-оториноларинголог.
10. Левчишина Нина Антоновна — врач-терапевт.
11. Ажимова Галина Дмитриевна — врач-офтальмолог.
Резервный состав:
1. Пахомов Эдуард Вадимович — заместитель военного комис

сара города Нижний Тагил и Пригородного района, председатель 
комиссии.

2. Промышленникова Ирина Леонидовна — ведущий специалист 
по лицензированию и аттестации образовательных учреждений 
Управления образования Горноуральского городского округа.

3. Цыбулько Валентина Ивановна — помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Нижний Тагил 
и Пригородного района (специалист по профессиональному пси
хологическому отбору).

4. Евдокимова Клара Викторовна — помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Нижний Тагил 
и Пригородного района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Красных Виталий Николаевич — врач-психиатр.
6. Николова Валентина Владимировна — врач-невролог.
7. Захарова Людмила Вениаминовна — врач-стоматолог.
8. Хворостова Светлана Владимировна — врач-хирург.
9. Холманский Олег Люрикович — врач-оториноларинголог.
10. Жагурина Татьяна Витальевна — врач-терапевт.
11. Шкерина Галина Андреевна — врач-офтальмолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Дегтярск

Основной состав:
1. Шуреков Дмитрий Андреевич — военный комиссар города 

Ревды, председатель комиссии.
2. Ракова Татьяна Егоровна — инспектор военно-учётной специ

альности администрации городского округа Дегтярск.
3. Ватолина Оксана Николаевна — старший помощник началь

ника второго отделения военного комиссариата города Ревды 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Касимова Ольга Васильевна — фельдшер военного комисса
риата города Ревды, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Дербенева Ирина Леонидовна — врач-терапевт.
6. Мирошник Марина Павловна — врач-офтальмолог.
7. Панина Лариса Анатольевна — врач-дерматовенеролог.
8. Рудченко Дмитрий Владимирович — врач-стоматолог.
9. Бадигова Лилия Салимовна — врач-нарколог.
10. Ашимов Салимжан Ашимович — врач-хирург.
11. Шарафуллина Фандалиса Фатихьяновна — врач- 

невролог.
12. Пак Евгений Николаевич — врач-психиатр.
13. Гобровец Ольга Сергеевна — врач-оториноларинголог.
Резервный состав:
1. Ярышев Олег Викторович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города 
Ревды, председатель комиссии.

2. Пермякова Анна Ивановна — инспектор военно-учётной спе
циальности администрации городского округа Дегтярск.

3. Хабипов Ильдус Хабипович — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Ревды (спе
циалист по профессионально-психологическому отбору).

4. Бадигова Лилия Салимовна — врач-терапевт военного комис
сариата города Ревды, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Горбунов Александр Михайлович — врач-терапевт.
6. Мирошник Марина Павловна — врач-офтальмолог.
7. Панина Лариса Анатольевна — врач-дерматовенеролог.
8. Храмцов Сергей Владимирович — врач-стоматолог.
9. Еремин Александр Сергеевич — врач-хирург.
10. Шарафуллина Фандалиса Фатихьяновна — врач- 

невролог.
11. Бадигова Лилия Салимовна — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Заречный

Основной состав:
1. Оверченко Сергей Николаевич — военный комиссар Бело

ярского района, председатель комиссии.
2. Коренков Владимир Сергеевич — заместитель главы админи

страции городского округа Заречный по социальным вопросам.
3. Ваничкина Елена Михайловна — старший помощник начальни-

(Продолжение на 13-й стр.).
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ка второго отделения военного комиссариата Белоярского района 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Шляхова Ольга Юрьевна — фельдшер военного комиссариата 
Белоярского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Алексеенко Игорь Семенович — врач-терапевт.
6. Бахтеева Светлана Александровна — врач-психиатр.
7. Замула Надежда Николаевна — врач-офтальмолог.
8. Пилипчук Ольга Васильевна — врач-хирург.
9. Андреева Надежда Александровна — врач-невролог.
10. Нистель Наталья Сергеевна — врач-дерматовенеролог.
11. Солоницина Галина Михайловна — врач-стоматолог.
12. Чухонцев Михаил Юрьевич — врач-нарколог.
13. Шамкин Виталий Гаврилович — врач-оториноларинголог.
Резервный состав:
1. Полевой Сергей Владимирович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
Белоярского района, председатель комиссии.

2. Бовыкин Николай Васильевич — начальник отдела по безопас
ности жизнедеятельности и профилактики безнадзорности Управ
ления образования городского округа Заречный.

3. Борисов Михаил Юрьевич — начальник второго отделения 
военного комиссариата Белоярского района (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Белоярского района, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Коротовских Наталья Геннадьевна — врач-терапевт.
6. Чухонцев Михаил Юрьевич — врач-психиатр.
7. Болгова Елена Васильевна — врач-офтальмолог.
8. Исаев Владимир Аркадьевич — врач-хирург.
9. Андреева Надежда Александровна — врач-невролог.
10. Пузырева Светлана Ивановна — врач-дерматовенеролог.
11. Поваляева Татьяна Витальевна — врач-стоматолог.
12. Бахтеева Светлана Александровна — врач-нарколог.
13. Шонохова Светлана Ивановна — врач-оториноларинголог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Муниципального образования 

город Ирбит
Основной состав:
1. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города 

Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, председатель 
комиссии.

2. Савин Алексей Захарович — начальник управления культуры, 
физической культуры и спорта администрации Муниципального 
образования город Ирбит.

3. Альшевская Наталья Анатольевна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Лукина Ирина Александровна — фельдшер военного комис
сариата города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр- 

нарколог.
6. Матушкина Татьяна Ивановна — врач-дерматовенеролог.
7. Завадская Нина Ивановна — врач-хирург.
8. Кайсина Вера Николаевна — врач-офтальмолог.
9. Чащина Нина Петровна — врач-стоматолог.
10. Мельниченко Наталья Валерьевна — врач-невролог.
11. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог.
12. Новопашина Тамара Филипповна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Батышкин Александр Владимирович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, председа
тель комиссии.

2. Батышкин Владимир Иванович — помощник главы муници
пального образования город Ирбит по мобилизационной работе 
и секретному делопроизводству.

3. Карсканова Татьяна Геннадьевна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Бузина Валентина Анатольевна — медицинская сестра муни
ципального учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница им. Шестовских Л.Г.», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Булыкина Вера Сергеевна — врач-психиатр.
6. Шалькова Ольга Владимировна — врач-дерматовенеролог.
7. Мельниченко Алексей Николаевич — врач-хирург.
8. Малкова Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
9. Филинкова Ирина Игоревна — врач-невролог.
10. Чертков Евгений Ефимович — врач-оториноларинголог.
11. Энназарова Эльмира Момукуловна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Ирбитского муниципального образования

Основной состав:
1. Салимов Равиль Нариманович — военный комиссар города 

Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, председатель 
комиссии.

2. Кочегаров Владимир Геннадьевич — заместитель главы 
администрации Ирбитского муниципального образования по со
циальным вопросам.

3. Альшевская Наталья Анатольевна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Лукина Ирина Александровна — фельдшер военного комис
сариата города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Абдухалилова Светлана Тимофеевна — врач-психиатр- 

нарколог.
6. Матушкина Татьяна Ивановна — врач-дерматовенеролог.
7. Завадская Нина Ивановна — врач-хирург.
8. Кайсина Вера Николаевна — врач-офтальмолог.
9. Чащина Нина Петровна — врач-стоматолог.
10. Мельниченко Наталья Валерьевна — врач-невролог.
11. Руненкова Елена Юрьевна — врач-оториноларинголог.
12. Новопашина Тамара Филипповна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Батышкин Александр Владимирович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов, председа
тель комиссии.

2. Мильков Павел Николаевич — начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Ирбитского муниципального 
образования.

3. Карсканова Татьяна Геннадьевна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Бузина Валентина Анатольевна — медицинская сестра муни
ципального учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница им. Шестовских Л.Г.», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Булыкина Вера Сергеевна — врач-психиатр.
6. Шалькова Ольга Владимировна — врач-дерматовенеролог.
7. Мельниченко Алексей Николаевич — врач-хирург.
8. Малкова Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
9. Филинкова Ирина Игоревна — врач-невролог.
10. Чертков Евгений Ефимович — врач-оториноларинголог.
11. Энназарова Эльмира Момукуловна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Ивдельского городского округа

Основной состав:
1. Емельяненко Виктор Васильевич — военный комиссар города 

Ивделя, председатель комиссии.
2. Вересова Ирина Николаевна — председатель комитета по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 
Ивдельского городского округа.

3. Юнюшкина Татьяна Ивановна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Ивделя 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Малюгина Светлана Александровна — фельдшер военного 
комиссариата города Ивделя, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Веселова Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
6. Балыкина Наталья Владимировна — врач-невролог.
7. Курицын Игорь Геннадьевич — врач-терапевт.
8. Маркевич Валентина Николаевна — врач-стоматолог.
9. Пенкина Людмила Викторовна — врач-оториноларинголог.
10. Киреев Сергей Абдурахманович — врач- 

дерматовенеролог.
11. Цапалов Юрий Борисович — врач-хирург.
12. Янковский Сергей Иосифович — врач-психиатр.
13. Япрынцев Александр Алексеевич — врач-нарколог.
Резервный состав:
1. Чурцев Владимир Валерьевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Ивделя, председатель комиссии.

2. Фомина Лариса Викторовна — заместитель начальника Управ
ления образования Ивдельского городского округа.

3. Костоусова Надежда Алексеевна — ведущий инспектор 
государственного учреждения «Ивдельский центр занятости» 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Турчанинова Галина Анатольевна — старший помощник 
начальника третьего отделения военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Абдылрахманова Назгуль Калыбековна — врач- 

офтальмолог.
6. Янковский Сергей Иосифович — врач-невролог.
7. Коровин Федор Иванович — врач-терапевт.
8. Лукашонок Лариса Ивановна — врач-стоматолог.
9. Чубарова Светлана Владимировна — врач- 

оториноларинголог.
10. Герц Галина Александровна — врач-дерматовенеролог.
11. Митрофанов Александр Иванович — врач-хирург.
12. Богданова Анна Евгеньевна — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт города Каменска-Уральского

Основной состав:
1. Кудинов Евгений Петрович — военный комиссар города 

Каменска-Уральского и Каменского района, председатель ко
миссии.

2. Астахов Михаил Семенович — глава города Каменска- 
Уральского.

3. Ковалева Людмила Алексеевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города 
Каменска-Уральского и Каменского района (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Хан Елена Ивановна — помощник начальника второго от
деления военного комиссариата города Каменска-Уральского и 
Каменского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Васильева Алла Васильевна — врач-терапевт.
6. Векшегонова Галина Николаевна — врач-офтальмолог.
7. Плохотнюк Григорий Викторович — врач-невролог.
8. Кравченко Валентина Петровна — врач-хирург.
9. Мухина Лидия Аркадьевна — врач-стоматолог.
10. Макарова Марина Николаевна — врач-нарколог.
1 ,1^ Соколовский Павел Исаакович — врач- 

оторинолаоинголог.
12 .Яркова Полина Ильинична — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Ляхов Вячеслав Вячеславович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Каменска-Уральского и Каменского района, председатель 
комиссии.

2. Миронов Денис Валерьевич — заместитель главы города 
Каменска-Уральского по социальной политике.

3. Почетаева Елена Юрьевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Каменска- 
Уральского и Каменского района (специалист по профессиональ
ному психологическому отбору).

4. Харламова Екатерина Николаевна — помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Каменска- 
Уральского и Каменского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Килячина Людмила Павловна — врач-терапевт.
6. Гордина Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
7. Золотавина Нина Алексеевна — врач-невролог.
8. Сыропятова Валерия Алексеевна — врач-стоматолог.
9. Полякова Татьяна Владимировна — врач-нарколог.
10. Вилочев Александр Александрович — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Каменского городского округа

Основной состав:
1. Кудинов Евгений Петрович — военный комиссар города 

Каменска-Уральского и Каменского района, председатель ко
миссии.

2. Щелконогов Виктор Леонидович — глава Каменского город
ского округа.

3. Ковалева Людмила Алексеевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города 
Каменска-Уральского и Каменского района (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Хан Елена Ивановна — помощник начальника второго от
деления военного комиссариата города Каменска-Уральского и 
Каменского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Васильева Алла Васильевна — врач-терапевт.
6. Векшегонова Галина Николаевна — врач-офтальмолог.
7. Плохотнюк Григорий Викторович — врач-невролог.
8. Кравченко Валентина Петровна — врач-хирург.
9. Мухина Лидия Аркадьевна — врач-стоматолог.
10. Макарова Марина Николаевна — врач-нарколог.
11. Соколовский Павел Исаакович — врач- 

оториноларинголог.
12. Яркова Полина Ильинична — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Ляхов Вячеслав Вячеславович — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Каменска-Уральского и Каменского района, председатель 
комиссии.

2. Атмановская Светлана Николаевна — заместитель главы 
Каменского городского округа по социальной политике.

3. Почетаева Елена Юрьевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Каменска- 
Уральского и Каменского района, специалист по профессиональ
ному психологическому отбору.

4. Харламова Екатерина Николаевна — помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Каменска- 
Уральского и Каменского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Килячина Людмила Павловна — врач-терапевт.
6. Гордина Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
7. Золотавина Нина Алексеевна — врач-невролог.
8. Сыропятова Валерия Алексеевна — врач-стоматолог.
9. Полякова Татьяна Владимировна — врач-нарколог.
10. Вилочев Александр Александрович — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Камышловского городского округа

Основной состав:
1. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города Ка

мышлова, Камышловского и Пышминского районов, председатель 
комиссии.

2. Полозкова Раиса Александровна — методист в области со
циальных программ детства отдела образования администрации 
Камышловского городского округа.

3. Лайшева Наталья Григорьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер военного комис
сариата города Камышлова, Камышловского и Пышминского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Балдина Людмила Федоровна — врач-терапевт.
6. Закачурин Сергей Михайлович — врач-нарколог.
7. Булгаков Вячеслав Иванович — врач-хирург.

8. Золотухина Ольга Ильинична — врач-офтальмолог.
9. Макарова Галина Алексеевна — врач-оториноларинголог.
10. Поторочина Людмила Ивановна — врач-невролог.
11. Феклушина Юлия Александровна — врач-психиатр.
12. Цикарева Светлана Леонидовна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Александров Михаил Александрович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, 
председатель комиссии.

2. Коноплина Екатерина Григорьевна — методист отдела об
разования администрации Камышловского городского округа.

3. Огородникова Оксана Ивановна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Рябина Римма Вячеславовна — фельдшер подросткового 
кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Камыш- 
ловская центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Устьянцева Татьяна Михайловна — врач-терапевт.
6. Феклушина Юлия Александровна — врач-нарколог.
7. Загудаев Николай Васильевич — врач-хирург.
8. Яковлева Светлана Николаевна — врач-офтальмолог.
9. Макарова Людмила Федоровна — врач- 

оториноларинголог.
10. Емельянова Вера Михайловна — врач-невролог.
11. Закачурин Сергей Михайлович — врач-психиатр.
12. Лотова Вера Вячеславовна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Камышловского муниципального района

Основной состав:
1. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города Ка

мышлова, Камышловского и Пышминского районов, председатель 
комиссии.

2. Ермолаева Надежда Юрьевна — заведующий методическим 
кабинетом Управления образования Камышловского муниципаль
ного района.

3. Лайшева Наталья Григорьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер военного комис
сариата города Камышлова, Камышловского и Пышминского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Балдина Людмила Федоровна — врач-терапевт.
6. Закачурин Сергей Михайлович — врач-нарколог.
7. Булгаков Вячеслав Иванович — врач-хирург.
8. Золотухина Ольга Ильинична — врач-офтальмолог.
9. Макарова Галина Алексеевна — врач-оториноларинголог.
10. Поторочина Людмила Ивановна — врач-невролог.
11. Феклушина Юлия Александровна — врач-психиатр.
12. Цикарева Светлана Леонидовна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Александров Михаил Александрович — заместитель военного 

комиссара - начальник первого отделения военного комиссариата 
города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, 
председатель комиссии.

2. Морозова Татьяна Леонидовна — заведующая методическим 
кабинетом Управления образования Камышловского муниципаль
ного района.

3. Огородникова Оксана Ивановна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Рябина Римма Вячеславовна — фельдшер подросткового 
кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Камыш- 
ловская центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Устьянцева Татьяна Михайловна — врач-терапевт.
6. Феклушина Юлия Александровна — врач-нарколог.
7. Загудаев Николай Васильевич — врач-хирург.
8. Яковлева Светлана Николаевна — врач-офтальмолог.
9. Макарова Людмила Федоровна — врач- 

оториноларинголог.
10. Емельянова Вера Михайловна — врач-невролог.
11. Закачурин Сергей Михайлович — врач-психиатр.
12. Лотова Вера Вячеславовна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Качканарского городского округа

Основной состав:
1. Блинов Петр Алексеевич — военный комиссар города Кач

канара, председатель комиссии.
2. Порываев Дмитрий Павлович — председатель комитета по 

делам молодежи, культуре и спорту Качканарского городского 
округа.

3. Власова Лариса Егоровна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Качканара (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Асмус Марина Николаевна — фельдшер военного комисса
риата города Качканара, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Абызов Дмитрий Анатольевич — врач-оториноларинголог.
6. Албычева Галина Николаевна — врач-невролог.
7. Карпухина Ольга Петровна — врач-офтальмолог.
8. Молоканов Дмитрий Юрьевич — врач-хирург.
9. Путько Любовь Валентиновна — врач-дерматовенеролог.
10. Семикозова Татьяна Борисовна — врач-терапевт.
11. Тюлькина Тамара Станиславовна — врач-стоматолог.
12. Фоминых Анатолий Викторович — врач-нарколог.
13. Яркина Лариса Алексеевна — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Козлов Михаил Юрьевич — заместитель военного комиссара 

— начальник первого отделения военного комиссариата города 
Качканара, председатель комиссии.

2. Хайс Татьяна Николаевна — заместитель председателя 
комитета по делам молодежи, культуре и спорту Качканарского 
городского округа.

3. Корчемкина Лилия Александровна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Качканара (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Аверькина Ольга Александровна — медицинская сестра 
участковой службы муниципального учреждения здравоохране
ния «Качканарская центральная городская больница», секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Гридчина Людмила Васильевна — врач-оториноларинголог.
6. Саинчина Светлана Анатольевна — врач-невролог.
7. Боброва Татьяна Петровна — врач-офтальмолог.
8. Мирошник Людмила Николаевна — врач-хирург.
9. Шутова Любовь Петровна — врач-дерматовенеролог.
10. Шмелева Ольга Ивановна — врач-терапевт.
11. Смоленцева Светлана Павловна — врач-стоматолог.
12. Бойко Елена Владимировна — врач-психиатр-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Кировградского городского округа

Основной состав:
1. Давыдов Евгений Викторович — военный комиссар города 

Кировграда, председатель комиссии.
2. Корнеева Наталья Михайловна — ведущий специалист по 

контролю управления делами администрации Кировградского 
городского округа.

3. Екимова Мария Игнатьевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Кировграда 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Лященко Елена Цалыковна — фельдшер военного комисса
риата города Кировграда, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Ащеулова Лариса Вениаминовна — врач- 

оториноларинголог.
6. Иванов Адольф Федорович — врач-психиатр.
7. Кириллов Илья Викторович — врач-хирург.
8. Русакова Галина Михайловна — врач-офтальмолог.
9. Фомина Марина Анатольевна — врач-невролог.
10. Хайдарова Нина Викторовна — врач-стоматолог.
11. Шевнина Гюзель Юрьевна — врач-педиатр.

12. Яковлев Сергей Владимирович — врач-нарколог.
Резервный состав:
1. Гундарев Андрей Геннадьевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Кировграда, председатель комиссии.

2. Самитова Галина Владимировна — заместитель главы ад
министрации Кировградского городского округа по социальным 
вопросам.

3. Абдуллина Оксана Анатольевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Кировграда 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Ширяева Лариса Петровна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Кировграда, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Порошина Ольга Егоровна — врач-оториноларинголог.
6. Малышева Ирина Юрьевна — врач-психиатр.
7. Кяримов Ахмед Майнфатович — врач-хирург.
8. Антипина Анжелика Викторовна — врач-офтальмолог.
9. Жирнова Ирина Юрьевна — врач-невролог.
10. Блинченко Ольга Васильевна — врач-стоматолог.
11. Андреева Татьяна Васильевна — врач-педиатр.
12. Гениятов Юрий Николаевич — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Карпинск

Основной состав:
1. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов 

Краснотурьинска и Карпинска, председатель комиссии.
2. Махнев Сергей Николаевич — заместитель главы городского 

округа Карпинск по социальным вопросам.
3. Муршель Светлана Геннадьевна — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного 
комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Береснев Валентин Дмитриевич — врач- 

оториноларинголог.
6. Ивлева Наталья Павловна — врач-офтальмолог.
7. Коновалова Наталья Николаевна — врач-стоматолог.
8. Заслонов Сергей Александрович — врач- 

дерматовенеролог.
9. Егорова Земфира Камаловна — врач-психиатр-нарколог.
10. Лангольф Екатерина Викторовна — врач-невролог.
11. Тычинин Андрей Анатольевич — врач-хирург.
12. Макарова Галина Михайловна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Михайловских Алексей Вадимович — временно исполняющий 

должность заместителя военного комиссара - начальник третьего 
отделения военного комиссариата городов Краснотурьинска и 
Карпинска, председатель комиссии.

2. Шведских Николай Васильевич — специалист отдела по учёту 
мобилизационной работы, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, секретному делопроизводству администрации город
ского округа Карпинск.

3. Кривоногова Екатерина Викторовна — начальник отделения 
пункта предварительного отбора граждан на военную службу по 
контракту (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Морозова Лидия Дмитриевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата городов Красно
турьинска и Карпинска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Мухопад Нина Яковлевна — врач-оториноларинголог.
6. Григорьева Ольга Николаевна — врач-офтальмолог.
7. Попова Ирина Андреевна — врач-стоматолог.
8. Разова Ольга Ивановна — врач-дерматовенеролог.
9. Гайфутдинова Валентина Ивановна — врач-психиатр.
10. Шалдикова Елена Геннадьевна — врач-невролог.
11. Воробьев Михаил Григорьевич — врач-хирург.
12. Есаулкова Лидия Ивановна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Краснотурьинск

Основной состав:
1. Чекасин Сергей Валентинович — военный комиссар городов 

Краснотурьинска и Карпинска, председатель комиссии.
2. Стахеева Ирина Михайловна — исполняющая обязанности 

председателя комитета по делам молодежи администрации город
ского округа Краснотурьинск.

3. Муршель Светлана Геннадьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Белоусова Татьяна Аркадьевна — фельдшер военного 
комиссариата городов Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Клюкин Андрей Вадимович — врач-хирург.
6. Круглицкая Татьяна Юрьевна — врач-офтальмолог.
7. Собылина Елена Владимировна — врач-психиатр.
8. Никишина Вера Ивановна — врач-стоматолог.
9. Пудова Елена Николаевна — врач-терапевт.
10. Сухарников Сергей Геннадьевич — врач-отоларинголог.
11. Тимиргалеева Ирина Ринатовна — врач-невролог.
Резервный состав:
1. Михайловских Алексей Вадимович — временно исполняющий 

должность заместителя военного комиссара - начальник третьего 
отделения военного комиссариата городов Краснотурьинска и 
Карпинска, председатель комиссии.

2. Запольская Екатерина Алексеевна — инспектор по работе с 
молодежью комитета по делам молодежи администрации город
ского округа Краснотурьинск.

3. Кривоногова Екатерина Викторовна — начальник отделения 
пункта предварительного отбора граждан на военную службу по 
контракту (специалист по профессиональному психологическому 

•отбору).
4. Морозова Лидия Дмитриевна — старший помощник началь

ника второго отделения военного комиссариата городов Красно
турьинска и Карпинска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Манылов Александр Викторович — врач-хирург.
6. Логачева Нина Васильевна — врач-офтальмолог.
7. Дубровин Владимир Викторович — врач-психиатр.
8. Вострецова Лариса Михайловна — врач-стоматолог.
9. Дербичева Маргарита Софроновна — врач-терапевт.
10. Шиляева Ольга Артуровна — врач-отоларинголог.
11. Кулаков Василий Сергеевич — врач-невролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Красноуральск

Основной состав:
1. Гладышев Олег Владимирович — военный комиссар города 

Красноуральска, председатель комиссии.
2. Андрицкий Юрий Александрович — глава администрации 

городского округа Красноуральск.
3. Яковлева Валентина Николаевна — старший помощник 

Начальника второго отделения военного комиссариата города 
Красноуральска (специалист по профессиональному психологи
ческому отбору).

4. Чакина Светлана Валерьевна — фельдшер военного комис
сариата города Красноуральска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Данилкин Вячеслав Сергеевич — врач-хирург.
6. Бармина Мария Николаевна — врач-оториноларинголог.
7. Лобастов Андрей Серафимович — врач-невролог.
8. Мартемьянова Валерия Владимировна — врач- 

офтальмолог.
9. Носарева Валентина Васильевна — врач- 

дерматовенеролог.
10. Прокофьева Галина Вячеславовна — врач-психиатр- 

нарколог.
11. Мелкозёров Евгений Адольфович — врач-стоматолог.
12. Сагдеева Людмила Максимовна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Савчук Михаил Андреевич — временно исполняющий обя

занности заместителя военного комиссара — начальник третьего
(Продолжение на 14-й стр.).



(Продолжение. Начало на 10—13-й стр.).
отделения военного комиссариата города Красноуральска, пред
седатель комиссии.

2. Бородулина Инна Вениаминовна — заместитель главы адми
нистрации городского округа Красноуральск.

3. Насекина Марина Николаевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Крас
ноуральска (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Комарова Татьяна Павловна — медицинская сестра муни
ципального учреждения здравоохранения «Красноуральская 
центральная городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Зокиров Отаджон Азизович — врач-хирург.
6. Мамонтова Эльвира Владимировна — врач-психиатр.
7. Десятова Раиса Александровна — врач-невролог.
8. Липина Виктория Юрьевна — врач-оториноларинголог.
9. Забубенина Валентина Николаевна — врач-стоматолог.
10. Лямцева Виктория Викторовна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Красноуфимск

Основной состав:
1. Шайкулин Ильдус Раилович — военный комиссар города 

Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, пред
седатель комиссии.

2. Биктуганов Юрий Иванович — заместитель главы городского 
округа Красноуфимск по социальным вопросам.

3. Некрасова Назиба Шакиряновна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Крас
ноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комис
сариата города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Смирнова Оксана Владимировна — врач-стоматолог.
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог.
7. Шмелева Ирина Георгиевна — врач-невролог.
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт.
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург.
10. Зарецких Ольга Николаевна — врач-оториноларинголог.
11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр.
12. Иванова Надежда Николаевна — врач-офтальмолог.
13. Чуркина Галина Тимофеевна — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Лихачев Алексей Сергеевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, 
председатель комиссии.

2. Рожков Валерий Викторович — начальник отдела по соци
альному развитию и здравоохранению администрации городского 
округа Красноуфимск.

3. Казакова Тамара Алексеевна — технический работник вто
рого отделения военного комиссариата города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов (специалист по профес
сиональному психологическому отбору).

4. Бородина Ольга Борисовна — медицинская сестра поликли
ники государственного учреждения здравоохранения «Централь
ная районная больница» Красноуфимского городского округа, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Тиунов Станислав Владимирович — врач-нарколог.
6. Гильмутдинова Венера Гаяровна — врач-невролог.
7. Абрамова Валентина Анатольевна — врач-терапевт.
8. Шерифов Назир Рамазанович — врач-хирург.
9. Краюхина Лидия Семеновна — врач-оториноларинголог.
10. Кузьмин Сергей Николаевич — врач-психиатр.
11. Цыганова Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
12. Стасев Борис Терентьевич — врач-дерматовенеролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Муниципального образования 

Красноуфимский округ
Основной состав:
1. Шайкулин Ильдус Раипович — военный комиссар города 

Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, пред
седатель комиссии.

2. Гусельников Михаил Степанович — глава администрации 
Муниципального образования Красноуфимский округ.

3. Некрасова Назиба Шакиряновна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Крас
ноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Грибанова Татьяна Борисовна — фельдшер военного комис
сариата города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Смирнова Оксана Владимировна — врач-стоматолог.
6. Голованова Нина Дмитриевна — врач-нарколог.
7. Шмелева Ирина Георгиевна — врач-невролог.
8. Захарова Людмила Павловна — врач-терапевт.
9. Косенков Андрей Владимирович — врач-хирург.
10. Зарецких Ольга Николаевна — врач-оториноларинголог.
11. Торгашова Татьяна Владимировна — врач-психиатр.
12. Иванова Надежда Николаевна — врач-офтальмолог.
13. Чуркина Галина Тимофеевна — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Лихачев Алексей Сергеевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов, 
председатель комиссии.

2. Хлопов Владимир Григорьевич — начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Муниципального обра
зования Красноуфимский округ.

3. Казакова Тамара Алексеевна — технический работник вто
рого отделения военного комиссариата города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов (специалист по профес
сиональному психологическому отбору).

4. Бородина Ольга Борисовна — медицинская сестра поликли
ники государственного учреждения здравоохранения «Централь
ная районная больница» Красноуфимского городского округа, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Тиунов Станислав Владимирович — врач-нарколог.
6. Гильмутдинова Венера Гаяровна — врач-невролог.
7. Абрамова Валентина Анатольевна — врач-терапевт.
8. Шерифов Назир Рамазанович — врач-хирург.
9. Краюхина Лидия Семеновна — врач-оториноларинголог.
10. Кузьмин Сергей Николаевич — врач-психиатр.
11. Цыганова Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
12. Стасев Борис Терентьевич — врач-дерматовенеролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Кушвинского городского округа

Основной состав:
1. Кривых Юрий Владимирович — военный комиссар города 

Кушвы, председатель комиссии.
2. Криницина Вера Николаевна — ведущий специалист по 

кадрово-муниципальной службе и контролю за нормативными до
кументами администрации Кушвинского городского округа.

3. Конищева Марина Михайловна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Кушвы 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата 
города Кушвы, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Дюжава Ирина Леонидовна — врач-стоматолог.
6. Воропаева Ольга Борисовна — врач-офтальмолог.
7. Илякова Злата Алексеевна — врач-нарколог.
8. Лихачева Алевтина Андреевна — врач-терапевт.
9. Толмачева Зинаида Ивановна — врач-невролог.
10. Паниева Людмила Витальевна — врач- 

оториноларинголог.
11. Тарановская Ольга Алексеевна — врач- 

дерматовенеролог.
12. Поляков Дмитрий Вячеславович — врач-хирург.
13. Левченко Галина Владимировна — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Пырченков Юрий Валентинович — заместитель военного 

комиссара - начальник первого отделения военного комиссариата 
города Кушвы, председатель комиссии.

2. Таланцев Николай Павлович — начальник отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работе администрации Кушвинского городского округа.

3. Савченко Ирина Викторовна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Кушвы 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Мохова Зоя Васильевна — фельдшер военного комиссариата 
города Кушвы, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Богданова Татьяна Михайловна — врач-стоматолог.
6. Максимова Нина Михайловна — врач-офтальмолог.
7. Якорнова Надежда Александровна — врач-нарколог.
8. Малышкина Марина Григорьевна — врач-невролог.
9. Прибавкина Наталья Васильевна — врач- 

оториноларинголог.
10. Тарановская Ольга Алексеевна — врач- 

дерматовенеролог.
11. Шаклеин Сергей Павлович — врач-хирург.
12. Загудаева Василина Анатольевна — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт «Городского округа «Город Лесной»

Основной состав:
1. Секретарёв Сергей Викторович — военный комиссар города 

Лесного, председатель комиссии.
2. Кынгурогов Евгений Сергеевич — заместитель главы адми

нистрации «Городского округа «город Лесной» по режиму, граж
данской обороне и чрезвычайным ситуациям.

3. Зобнина Елена Алексеевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Лесного (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Лазарева Ольга Константиновна — фельдшер военного ко
миссариата города Лесного, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Белькова Светлана Ефимовна — врач-невролог.
6. Корепанова Елена Вячеславовна — врач-офтальмолог.
7. Ковальчук Марина Николаевна — врач-стоматолог.
8. Москолева Галина Павловна — врач-оториноларинголог.
9. Самсонова Наталья Григорьевна — врач- 

дерматовенеролог.
10. Гирич Николай Иванович — врач-хирург.
11. Суровцев Владилен Валентинович — врач-психиатр.
12. Тихонова Татьяна Владимировна — врач-терапевт.
13. Юрковец Александр Эдуардович — врач-нарколог.
Резервный состав:
1. Мягков Дмитрий Николаевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Лесного, председатель комиссии.

2. Рясков Сергей Алексеевич — заместитель главы администра
ции «Городского округа «город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта.

3. Назарова Татьяна Алексеевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Лесного 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Гуревская Наталья Васильевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Лесного, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Комолов Владимир Павлович — врач-невролог.

6. Бондаренко Ольга Олеговна — врач-офтальмолог.
7. Девятых Светлана Александровна — врач-стоматолог.
8. Егоров Владимир Иванович — врач-оториноларинголог.
9. Полтавец Дмитрий Тарасович — врач-дерматовенеролог.
10. Семенов Владимир Викторович — врач-хирург.
11. Хребтов Сергей Дмитриевич — врач-психиатр.
12. Савосько Галина Ивановна — врач-терапевт.
13. Сакур Людмила Ивановна — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Малышевского городского округа

Основной состав:
1. Липачев Сергей Владимирович — военный комиссар города 

Асбеста, председатель комиссии.
2. Королев Олег Евгеньевич — заместитель главы администра

ции Малышевского городского округа по вопросам городского 
хозяйства и строительства.

3. Костина Людмила Васильевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Асбеста 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного ко
миссариата города Асбеста, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Митякова Светлана Михайловна — врач- 

оториноларинголог.
6. Камалиева Розалия Дамировна — врач-психиатр.
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-офтальмолог.
8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург.
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невролог.
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог.
11. Смурова Ольга Геннадьевна — врач-терапевт.
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Трефилов Андрей Олегович — временно исполняющий 

должность заместителя военного комиссара - начальника первого 
отделения военного комиссариата города Асбеста, председатель 
КОМИССИИ.

2. Малых Галина Леонидовна — заместитель главы Малышев
ского городского округа по экономике и финансам.

3. Белых Татьяна Ивановна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Асбеста (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Веселова Ирина Викторовна — медицинская сестра невролога 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Го
родская больница №1» города Асбеста, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Брагина Екатерина Анатольевна — врач- 

оториноларинголог.
6. Суров Юрий Михайлович — врач-психиатр.
7. Хохлун Екатерина Викторовна — врач-офтальмолог.
8. Железнова Юлия Владимировна — врач-хирург.
9. Тимошенко Андрей Степанович — врач-невролог.
10. Чирков Геннадий Семенович — врач-терапевт.
11. Козина Нина Михайловна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт муниципального образования, 

в состав территории которого входит 
поселок городского типа Махнево

Основной состав:
1. Петрукович Руслан Михайлович — военный комиссар города 

Алапаевска, председатель комиссии.
2. Джумагазиев Алексей Иванович — заместитель председателя 

Думы Махневского муниципального образования.
3. Борзунова Анна Геннадьевна — старший помощник началь

ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Алапаевска (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Рапкевичене Мария Францевна — фельдшер объединенного 
военного комиссариата города Алапаевска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бирюкова Галина Леонидовна — врач-офтальмолог.
6. Ветошкин Роман Николаевич — врач-хирург.
7. Деньгуб Виктор Федорович — врач-оториноларинголог.
8. Хадневич Татьяна Евгеньевна — врач-стоматолог.
9. Девлохиев Аскаршо Боевич — врач-невролог.
10. Попова Елена Михайловна — врач-терапевт.
11. Рыбников Александр Николаевич — врач-психиатр- 

нарколог.
12. Казаковцев Алексей Александрович — врач- 

дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Панченков Сергей Алексеевич — заместитель военного ко

миссара - начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Алапаевска, председатель комиссии.

2. Кислых Римма Ильинична — специалист по воинскому учёту 
администрации муниципального образования, в состав которого 
входит поселок городского типа Махнево.

3. Кондратьева Людмила Ивановна — старший помощник на
чальника отделения пункта предварительного отбора граждан на 
военную службу по контракту объединенного военного комис
сариата города Алапаевска (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Трушкова Любовь Владимировна — старший помощник на
чальника второго отделения объединенного военного комиссариа
та города Алапаевска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Губин Павел Юрьевич — врач-офтальмолог.
6. Тарасов Артем Николаевич — врач-хирург.
7. Семенчук Сергей Иванович — врач-оториноларинголог.
8. Чуянова Ирина Рудольфовна — врач-стоматолог.
9. Клебанова Полина Дмитриевна — врач-невролог.
10. Козлова Мария Викторовна — врач-терапевт.
11. Устюжанина Раушания Фаритовна — врач-психиатр.
12. Накаряков Валентин Алексеевич — врач- 

дерматовенеролог.
13. Мезенцев Николай Александрович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Нижняя Салда

Основной состав:
1. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города 

Верхняя Салда, председатель комиссии.
2. Дементьева Татьяна Ивановна — начальник Управления об

разования, культуры, молодежной политики и спорта городского 
округа Нижняя Салда.

3. Савельева Тамара Викторовна — старший помощник началь
ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Верхняя Салда (специалист по профессиональному пси
хологическому отбору).

4. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Вершинин Владимир Сергеевич — врач-хирург.
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-офтальмолог.
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог.
8. Классен Галина Николаевна — врач-оториноларинголог.
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт.
10. Сивец Николай Михайлович — врач-психиатр-нарколог.
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невролог.
12. Пырина Татьяна Иллиодоровна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Антошко Олег Анатольевич — временно исполняющий обя

занности заместителя военного комиссара - начальник третьего 
отделения объединенного военного комиссариата города Верхняя 
Салда, заместитель председателя комиссии.

2. Бурдель Елена Николаевна — заместитель начальника Управ
ления образования, культуры, молодежной политики и спорта 
городского округа Нижняя Салда.

3. Тимохова Елена Николаевна — старший помощник началь
ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Верхняя Салда (специалист по профессиональному пси
хологическому отбору).

4. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов Урматбек Эдмаргалиевич — врач-хирург.
6. Косулина Светлана Витальевна — врач-офтальмолог.
7. Джумалиев Дмитрий Викторович — врач- 

дерматовенеролог.
8. Ляпистова Любовь Аркадьевна — врач-оториноларинголог.
9. Бородина Анна Михайловна — врач-терапевт.
10. Орлов Александр Валентинович — врач-психиатр.
11. Хамидуллина Ильсияр Хафидуловна — врач-невролог.
12. Савельева Елена Васильевна — врач-стоматолог.
13. Житнякова Татьяна Григорьевна — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Невьянского городского округа

Основной состав:
1. Быков Виктор Николаевич — военный комиссар города Не

вьянска, председатель комиссии.
2. Шубин Леонид Владимирович — первый заместитель главы 

Невьянского городского округа по социальным вопросам.
3. Казарина Зинаида Ефимовна — старший помощник началь

ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Невьянска (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Лаврова Ольга Валентиновна — фельдшер объединенного 
военного комиссариата города Невьянска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Байбузский Сергей Витальевич — врач-невролог.
6. Камаев Дмитрий Валерьевич — врач-хирург.
7. Малышева Ирина Юрьевна — врач-психиатр.
8. Моисеенко Людмила Федоровна — врач-терапевт.
9. Павлос Виктор Степанович — врач-нарколог.
10. Пархачева Мария Сергеевна — врач-офтальмолог.
11. Пронин Вячеслав Анатольевич — врач-дерматовенеролог.
12. Сизов Евгений Вячеславович — врач-оториноларинголог.
13. Федяева Наталья Валентиновна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Килин Александр Анатольевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Невьянска, председатель комиссии.

2. Стальмаков Леонид Владимирович — заместитель главы Не
вьянского городского округа.

3. Конева Татьяна Филипповна — специалист государственного 
учреждения «Невьянский центр занятости» (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Рожина Наталья Александровна — медицинская сестра по
ликлиники № 2 муниципального учреждения здравоохранения «Не
вьянская центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Назаров Анатолий Федорович — врач-невролог.
6. Пахомов Михаил Яковлевич — врач-хирург.
7. Иванов Адольф Федорович — врач-психиатр.
8. Кузовникова Ирина Нифантьевна — врач-терапевт.
9. Павлос Нина Григорьевна — врач-нарколог.
10. Снегирева Светлана Викторовна — врач-офтальмолог.
11. Булмасов Андрей Георгиевич — врач-дерматовенеролог.
12. Красных Валентина Антоновна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Нижнесергинского 

муниципального района
Основной состав:
1. Уланов Алексей Борисович — военный комиссар Нижнесер

гинского и Артинского районов, председатель комиссии.
2. Еловских Валентина Николаевна — заместитель начальника 

Управления образования Нижнесергинского муниципального 
района.

3. Быкова Лариса Борисовна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Нижнесергинского и 
Артинского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Минингаева Роза Гайтгалиевна — фельдшер военного ко
миссариата Нижнесергинского и Артинского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бабушкина Галина Геннадьевна — врач-терапевт.
6. Берошвили Людмила Владимировна — врач-офтальмолог.
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр.
8. Жердева Лариса Викторовна — врач-оториноларинголог.
9. Ширинкина Ольга Сергеевна — врач-хирург.
10. Кутлиева Елена Витальевна — врач-нарколог.
11. Хамзина Галина Минниахметовна — врач-стоматолог.
12. Степанова Ольга Ивановна — врач-невролог.
13. Порунова Ирина Васильевна — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Григорьев Дмитрий Игоревич — заместитель военного комис

сара - начальник первого отделения военного комиссариата Ниж
несергинского и Артинского районов, председатель комиссии.

2. Химичева Валентина Васильевна — методист информационно
методического центра Управления образования Нижнесергинского 
муниципального района.

3. Романова Юлия Андреевна — помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата Нижнесергинского и Артинского 
районов (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Легостина Людмила Юрьевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

5. Воробьева Лариса Анатольевна — врач-терапевт.
6. Макарова Нина Михайловна — врач-офтальмолог.
7. Бочанова Лидия Сергеевна — врач-психиатр.
8. Сурганова Светлана Александровна — врач- 

оториноларинголог.
9. Уразова Марина Салиховна — врач-хирург.
10. Беликова Татьяна Петровна — врач-нарколог.
11. Пономарев Алексей Михайлович — врач-стоматолог.
12. Арапова Татьяна Юрьевна — врач-невролог.
13. Фетисова Наталья Владимировна — врач- 

дерматовенеролог.
Комиссия по первоначальной посеетановке граждан 

на воинский учёт Нижнетуринского городского округа 
Основной состав:
1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — военный комиссар горо

да Нижняя Тура и Верхотурского уезда, председатель комиссии.
2. Головин Геннадий Анатольевич — начальник отдела по обще

ственной безопасности, гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке администрации Нижнетуринского городского округа.

3. Зазуля Татьяна Висенгериевна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Нижняя 
Тура и Верхотурского уезда (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Лобова Ирина Михайловна — старшая медицинская сестра 
муниципального учреждения здравоохранения «Нижнетуринская 
центральная городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Боярников Павел Владимирович — врач-психиатр- 

нарколог.
6. Горецкая Александра Яковлевна — врач-офтальмолог.
7. Мамаева Галина Алексеевна — врач-оториноларинголог.
8. Максимцов Владимир Александрович — врач-хирург.
9. Вострякова Людмила Васильевна — врач-стоматолог.
10. Стабурова Елена Геннадьевна — врач-терапевт.
11. Бороздина Наталья Владимировна — врач-невролог.
12. Боянкина Тамара Семеновна — фельдшер- 

дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Тимощенко Игорь Александрович — заместитель военного 

комиссара — начальник первого отделения военного комисса
риата города Нижняя Тура и Верхотурского уезда, председатель 
комиссии.

2. Садков Алексей Николаевич — ведущий специалист по делам 
гражданской обороны отдела по общественной безопасности, 
гражданской обороне и мобилизационной подготовке админи
страции Нижнетуринского городского округа.

3. Петрушенко Татьяна Владиславовна — начальник пункта 
предварительного отбора граждан на военную службу по контракту 
военного комиссариата города Нижняя Тура и Верхотурского уезда 
(специалист по профессионально-психологическому отбору).

4. Еперина Нина Михайловна — медицинская сестра поликлини
ки № 1 муниципального учреждения здравоохранения «Нижнету
ринская центральная городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Боярников Павел Владимирович — врач-психиатр- 

нарколог.
6. Мамаева Галина Алексеевна — врач-офтальмолог.
7. Лавелина Юлия Аркадьевна — врач-оториноларинголог.
8. Хисамутдинов Айдар Гарифович — врач-хирург.
9. Мокрушина Алевтина Ивановна — врач-стоматолог.
10. Боярникова Татьяна Анатольевна — врач-терапевт.
11. Телятникова Раиса Карповна — врач-невролог.
12. Боянкина Тамара Семеновна — врач-дерматовенеролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт города Нижний Тагил

Основной состав:
1. Вострилов Александр Викторович — военный комиссар 

города Нижний Тагил и Пригородного района, председатель 
комиссии.

2. Шабанов Владимир Владимирович — главный специалист 
управления административных органов администрации города 
Нижний Тагил.

3. Мазырина Елена Александровна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Нижний Тагил и Пригородного района (специалист по профессио
нальному психологическому отбору).

4. Жагурина Татьяна Витальевна — фельдшер военного комис
сариата города Нижний Тагил и Пригородного района, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Фреюк Ирина Сергеевна — врач-психиатр.
6. Багинская Галина Федоровна — врач-офтальмолог.
7. Дунаева Людмила Иосифовна — врач-невролог.
8. Резникова Татьяна Михайловна — врач-терапевт.
9. Павлова Зоя Ивановна — врач-стоматолог.
10. Евсеева Галина Григорьевна — врач-хирург.
11. Перепелкина Людмила Степановна — врач- 

оториноларинголог.
Резервный состав:
1. Пахомов Эдуард Вадимович — заместитель военного комис

сара города Нижний Тагил и Пригородного района, председатель 
комиссии.

2. Павлюк Виктор Владимирович — главный специалист по мо
билизационной работе администрации города Нижний Тагил.

3. Цыбулько Валентина Ивановна — помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Нижний Тагил 
и Пригородного района (специалист по профессиональному пси
хологическому отбору).

4. Евдокимова Клара Викторовна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Нижний 
Тагил и Пригородного района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Касинцева Татьяна Александровна — врач-психиатр.
6. Широких Ольга Леонидовна — врач-офтальмолог.
7. Лопатко Валентина Ивановна — врач-невролог.
8. Нифантова Галина Дмитриевна — врач-терапевт.
9. Калюжная Татьяна Григорьевна — врач-стоматолог.
10. Васев Андрей Васильевич — врач-хирург.
11. Белоглазова Надежда Эдуардовна — врач- 

оториноларинголог.
Комиссия по первоначальной постановке граждан 

на воинский учёт Новолялинского городского округа 
Основной состав:
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города 

Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, пред
седатель комиссии.

2. Маркова Оксана Николаевна — начальник комитета по делам 
молодежи и спорта администрации Новолялинского городского 
округа.

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Серо
ва, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комис
сариата города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Шарапова Любовь Ивановна — врач-терапевт.
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невролог.
7. Зайганов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог.
8. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог.
9. Вахитов Роман Игоревич — врач-психиатр.
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург.
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-офтальмолоі.
12. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог.
13. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-п₽пиатр.
Резервный состав:
1. Васькин Павел Николаевич — временно исполняющий долж

ность заместителя военного комиссара - начальник четвертого 
отделения военного комиссариата города Серова, Серовского, 
Гаринского и Новолялинского районов, председатель комиссии.

2. Коротких Ирина Игнатьевна — начальник Управления об
разования Новолялинского городского округа.

3. Устюжанина Елена Владимировна — старший помощник 
начальника отделения пункта предварительного отбора граждан 
на военную службу по контракту военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

(Продолжение на 15-й стр.).
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4. Чингина Наталия Владимировна — помощник начальника 

четвертого отделения военного комиссариата города Серова, 
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Максимова Надежда Анатольевна — врач-невролог.
6. Постыляков Игорь Петрович — врач-психиатр.
7. Кислицин Игорь Витальевич — врач-дерматовенеролог.
8. Щербаков Михаил Юрьевич — врач-оториноларинголог.
9. Заикин Анатолий Федорович — врач-хирург.
10. Колосова Татьяна Михайловна — врач-офтальмолог.
11. Вершинин Алексей Николаевич — врач-нарколог.
12. Хухорева Лидия Николаевна — врач-стоматолог.
13. Кузнецова Асия Хабибовна — врач-педиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Новоуральского городского округа

Основной состав:
1. Жмурков Артур Владимирович — военный комиссар города 

Новоуральска, председатель комиссии.
2. Секачев Максим Николаевич — ведущий специалист по ра

боте с молодежью администрации Новоуральского городского 
округа.

3. Жарова Елена Александровна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Но
воуральска (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Зубенко Наталья Александровна — фельдшер военного 
комиссариата города Новоуральска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Воронцова Ирина Леонтьевна — врач-стоматолог.
6. Койра Анатолий Никодимович — врач-невролог.
7. Опарина Валентина Александровна — врач- 

оториноларинголог.
8. Панчишная Вера Евгеньевна — врач-терапевт.
9. Анисимов Александр Геннадьевич — врач-хирург.
10. Баданина Светлана Игоревна — врач-психиатр.
11. Ульянова Наталья Николаевна — врач-офтальмолог.
Резервный состав:
1. Верхотуров Алексей Юрьевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Новоуральска, председатель комиссии.

2. Калистратова Татьяна Анатольевна — начальник отдела по 
работе с населением администрации Новоуральского городского 
округа.

3. Семенищева Наталья Александровна — старший помощник 
начальника отделения пункта предварительного отбора граждан на 
военную службу по контракту (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Бабина Алевтина Ивановна — медицинская сестра поликли
ники № 1 центральной медсанчасти №31 города Новоуральска, 
секретарь комиссии.

Резервный состав:
1. Лукьяненко Светлана Борисовна — врач-стоматолог.
2. Латкина Юлия Владимировна — врач-невролог.
3. Птицын Александр Георгиевич — врач-оториноларинголог.
4. Одинцова Людмила Павловна — врач-терапевт.
5. Осипов Владимир Георгиевич — врач-хирург.
6. Тетенькина Людмила Федоровна — врач-психиатр.
7. Рыбакова Галина Григорьевна — врач-офтальмолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Пелым

Основной состав:
1. Емельяненко Виктор Васильевич — военный комиссар города 

Ивделя, председатель комиссии.
2. Мухлынина Лариса Ивановна — начальник отдела образо

вания, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым.

3. Юнюшкина Татьяна Ивановна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата города Ивделя 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Малюгина Светлана Александровна — фельдшер военного 
комиссариата города Ивделя, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бакыбаев Нурдин Токторбаевич — врач-хирург.
6. Янковский Сергей Иосифович — врач-невролог.
7. Киреев Сергей Абдурахманович — врач-дерматовенеролог.
8. Пенкина Людмила Викторовна — врач-оториноларинголог.
9. Ракымбаева Роза Сатыбалдиевна — врач-офтальмолог.
10. Тимкина Наталья Петровна — врач-стоматолог.
11. Коровин Федор Иванович — врач-терапевт.
12. Янковский Сергей Иосифович — врач-психиатр-нарколог.
Резервный состав:
1. Чурцев Владимир Валерьевич — заместитель военного ко

миссара — начальник первого отделения военного комиссариата 
города Ивделя, председатель комиссии.

2. Пелевина Алена Анатольевна — заместитель начальника 
отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи ад
министрации городского округа Пелым.

3. Костоусова Надежда Алексеевна — специалист государствен
ного учреждения «Ивдельский центр занятости» (специалист по 
профессиональному психологическому отбору).

4. Турчанинова Галина Анатольевна — старший помощник 
начальника третьего отделения военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Усеналиев Чолпонбек Эркинбекович — врач-хирург.
6. Балыкина Наталья Владимировна — врач-невролог.
7. Герц Галина Александровна — врач-дерматовенеролог.
8. Кучерова Наталья Александровна — врач- 

оториноларинголог.
9. Веселова Елена Владимировна — врач-офтальмолог.
10. Недорезова Наталья Павловна — врач-стоматолог.
11. Соколов Евгений Олегович — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Первоуральск

Основной состав:
1. Киричук Владимир Николаевич — военный комиссар города 

Первоуральска и Шалинского района, председатель комиссии.
2. Герасимов Вячеслав Николаевич — помощник главы город

ского округа Первоуральск по мобилизационной работе.
3. Углов Александр Анатольевич — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района (специалист по профессио
нальному психологическому отбору).

4. Яговцева Галина Апельевна — медицинская сестра муници
пального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» 
города Первоуральска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бушмакина Татьяна Ивановна — врач-терапевт.
6. Вагина Ольга Леонидовна — врач-психиатр-нарколог.
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невролог.
8. Песецкая Фаина Федоровна — врач-офтальмолог.
9. Кузьменко Нина Алексеевна — врач-хирург.
10. Матвеева Наталья Александровна — врач-стоматолог.
11. Машинец Ольга Олеговна — врач-оториноларинголог.
Резервный состав:
1. Жасан Виталий Викторович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района, председатель комиссии.

2. Окишев Валерий Прокопьевич — заместитель главы город
ского округа Первоуральск.

3. Папу Надежда Леонидовна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Первоуральска 
и Шалинского района (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Мурзина Людмила Ивановна — фельдшер военного комис
сариата города Первоуральска и Шалинского района, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Уткина Валентина Федоровна — врач-терапевт.
6. Щелканова Нина Николаевна — врач-психиатр.
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невролог.
8. Кайгородцева Валентина Никаноровна — врач- 

офтальмолог.
9. Самойленко Вячеслав Николаевич — врач-хирург.
10. Уварова Елена Владимировна — врач-стоматолог.
11. Мустафин Ирек Тауфикович — врач-оториноларинголог.
12. Зыков Алексей Вячеславович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Полевского городского округа

Основной состав:
1. Хаюмов Руслан Гарибзянович — военный комиссар города 

Полевского, председатель комиссии.
2. Чабаева Дина Исааковна — заместитель главы Полевского 

городского округа по социальным вопросам.
3. Глызина Ирина Сергеевна — старший помощник начальника 

второго отделения военного комиссариата города Полевского 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Корнякова Людмила Васильевна — фельдшер военного ко
миссариата города Полевского, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Гладких Татьяна Александровна — врач-офтальмолог.
6. Коптелова Татьяна Александровна — врач-терапевт.
7. Лучинин Игорь Аркадьевич — врач-оториноларинголог.
8. Дорофеева Ирина Геннадьевна — врач-невролог.
9. Семенов Анатолий Алексеевич — врач-хирург.
10. Советникова Галина Павловна — врач-психиатр.
11. Старицкая Надежда Анатольевна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Лоскутов Сергей Олегович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города 
Полевского, председатель комиссии.

2. Пермина Людмила Юрьевна — советник главы Полевского 
городского округа по работе с правоохранительными органами.

3. Багун Виктор Михайлович — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Полевского 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Заврин Андрей Владимирович — начальник второго от
деления военного комиссариата города Полевского, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Полякова Ольга Петровна — врач-офтальмолог.
6. Кулиш Александр Степанович — врач-терапевт.
7. Захарова Татьяна Яковлевна — врач-оториноларинголог.
8. Прокин Вадим Анатольевич — врач-невролог.
9. Балцат Иван Леонидович — врач-хирург.
10. Ивахненко Людмила Александровна — врач-психиатр.
11. Анисимова Марина Ивановна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Пышминского городского округа

Основной состав:
1. Микушин Михаил Юрьевич — военный комиссар города Ка

мышлова, Камышловского и Пышминского районов, председатель 
комиссии.

2. Колпаков Юрий Алексеевич — специалист по мобилизацион
ной работе администрации Пышминского городского округа.

3. Лайшева Наталья Григорьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Большакова Ирина Юрьевна — фельдшер военного комис
сариата города Камышлова, Камышловского и Пышминского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Голяков Александр Владимирович — врач-психиатр.
6. Губанова Елена Александровна — врач-офтальмолог.
7. Ивачев Николай Владимирович — врач-оториноларинголог.
8. Квашнина Светлана Юрьевна — врач-невролог.
9. Терентьева Надежда Алексеевна — врач-терапевт.
10. Хивинцев Сергей Петрович — врач-хирург.
11. Ярдыванкин Юрий Васильевич — врач-нарколог.
12. Слинкина Светлана Михайловна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Александров Михаил Александрович — заместитель военного 

комиссара - начальник первого отделения военного комиссариата 
города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов, 
председатель комиссии.

2. Горбунова Ирина Геннадьевна — методист Управления об
разования Пышминского городского округа.

3. Огородникова Оксана Ивановна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Ка
мышлова, Камышловского и Пышминского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Рябина Римма Вячеславовна — фельдшер скорой помощи 
муниципального учреждения здравоохранения «Пышминская 
центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Ярдыванкин Юрий Васильевич — врач-психиатр.
6. Кротова Галина Петровна — врач-офтальмолог.
7. Артамонова Людмила Васильевна — врач- 

оториноларинголог.
8. Квашнина Светлана Юрьевна — врач^невролог.
9. Телегина Людмила Геннадьевна — врач-терапевт.
10. Пульников Николай Дмитриевич — врач-хирург.
11. Бабинов Максим Геннадьевич — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Ревда

Основной состав:
1. Шуреков Дмитрий Андреевич — военный комиссар города 

Ревды, председатель комиссии.
2. Собянин Валерий Анатольевич — ведущий специалист по мо

билизационной работе администрации городского округа Ревда.
3. Ватолина Оксана Николаевна — старший помощник началь

ника второго отделения военного комиссариата города Ревды 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Касимова Ольга Васильевна — фельдшер военного комисса
риата города Ревды, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Багринцева Татьяна Александровна — врач-психиатр.
6. Бородаева Зинаида Николаевна — врач-терапевт.
7. Быкова Лилия Георгиевна — врач-стоматолог.
8. Галиахметова Татьяна Михайловна — врач-невролог.
9. Луконина Валентина Степановна — врач- 

оториноларинголог.
10. Мельников Иван Николаевич — врач-хирург.
11. Савицкая Ольга Михайловна — врач-офтальмолог.
12. Филатова Елена Михайловна — врач-дерматовенеролог.
13. Бадигова Лилия Салимовна — врач-нарколог.
Резервный состав:
1. Ярышев Олег Викторович — заместитель военного комисса

ра - начальник первого отделения военного комиссариата города 
Ревды, председатель комиссии.

2. Перевозчиков Сергей Вячеславович — ведущий специалист 
по работе с правоохранительными органами администрации го
родского округа Ревда.

3. Хабипов Ильдус Хабипович — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Ревды (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Бадигова Лилия Салимовна — врач-терапевт военного комис
сариата города Ревды, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Тулиганов Расим Рахипович — врач-психиатр.
6. Елисеева Наталья Николаевна — врач-терапевт.
7. Михалева Марина Павловна — врач-стоматолог.
8. Овчинникова Раиса Афанасьевна — врач-невролог.
9. Гобровец Ольга Сергеевна — врач-оториноларинголог.
10. Рычков Павел Васильевич — врач-хирург.
11. Дрягина Виктория Робертовна — врач-офтальмолог.
12. Усатова Нина Павловна — врач-дерматовенеролог.
13. Червяков Александр Викторович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Рефтинский

Основной состав:
1. Липачев Сергей Владимирович — военный комиссар города 

Асбеста, председатель комиссии.
2. Махалова Лариса Владимировна — заместитель главы город

ского округа Рефтинский по экономике.
3. Костина Людмила Васильевна — старший помощник началь

ника второго отделения военного комиссариата города Асбеста 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Нисковских Галина Васильевна — фельдшер военного ко
миссариата города Асбеста, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Митякова Светлана Михайловна — врач- 

оториноларинголог.
6. Камалиева Розалия Дамировна — врач-психиатр.
7. Кузьменко Евдокия Ивановна — врач-офтальмолог.

8. Лапин Герман Владимирович — врач-хирург.
9. Патрушева Зоя Александровна — врач-невролог.
10. Плечева Светлана Викторовна — врач-нарколог.
11. Смурова Ольга Геннадьевна — врач-терапевт.
12. Сухинская Татьяна Ивановна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Трефилов Андрей Олегович — временно исполняющий 

должность заместителя военного комиссара - начальника первого 
отделения военного комиссариата города Асбеста, председатель 
комиссии.

2. Малых Галина Леонидовна — заместитель главы Малышев- 
ского городского округа по экономике и финансам.

3. Белых Татьяна Ивановна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Асбеста (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Веселова Ирина Викторовна — медицинская сестра невролога 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Го
родская больница № 1» города Асбеста, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Брагина Екатерина Анатольевна — врач- 

оториноларинголог.
6. Суров Юрий Михайлович — врач-психиатр.
7. Хохлун Екатерина Викторовна — врач-офтальмолог.
8. Железнова Юлия Владимировна — врач-хирург.
9. Тимошенко Андрей Степанович — врач-невролог.
10. Чирков Геннадий Семенович — врач-терапевт.
11. Козина Нина Михайловна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Режевского городского округа

Основной состав:
1. Томилов Андрей Валерьевич — военный комиссар городов 

Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского районов, пред
седатель комиссии.

2. Савин Анатолий Александрович — главный специалист ад
министрации Режевского городского округа по мобилизационной 
работе.

3. Климина Вера Александровна — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата городов Режа, 
Артемовского, Режевского и Артемовского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Меринова Ольга Геннадьевна — фельдшер военного комис
сариата городов Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Касьяненко Наталья Анатольевна — врач-невролог.
6. Бразилевский Михаил Исаакович — врач- 

дерматовенеролог.
7. Константинов Денис Васильевич — врач-психиатр.
8. Золотарев Алексей Владимирович — врач-хирург.
9. Лукина Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог.
10. Плющий Галина Александровна — врач-стоматолог.
11. Сычева Ирина Анатольевна — врач-офтальмолог.
12. Чебыкина Ирина Леонидовна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Тухбатшин Сергей Асгатович — заместитель военного ко

миссара - начальник первого отделения военного комиссариата 
городов Режа, Артемовского, Режевского и Артемовского райо
нов, председатель комиссии.

2. Кавкайкин Дмитрий Леонидович — главный специалист 
администрации Режевского городского округа по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с силовыми 
структурами.

3. Наговицина Надежда Леонидовна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата городов Режа, 
Артемовского, Режевского и Артемовского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Каунова Марина Викторовна — помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата городов Режа, Артемовского, 
Режевского и Артемовского районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Галкина Галина Тимофеевна — врач-нарколог.
6. Бразилевский Михаил Исаакович — врач- 

дерматовенеролог.
7. Константинов Денис Васильевич — врач-психиатр.
8. Шорикова Надежда Владимировна — врач-хирург.
9. Воробьева Любовь Николаевна — врач-оториноларинголог.
10. Колесникова Лариса Николаевна — врач-офтальмолог.
11. Клевакина Татьяна Владимировна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа ЗАТО Свободный

Основной состав:
1. Прохин Анатолий Рафаилович — военный комиссар города 

Верхняя Салда, председатель комиссии.
2. Сафина Юлия Борисовна — начальник Управления образова

ния администрации городского округа ЗАТО Свободный.
3. Савельева Тамара Викторовна — старший помощник началь

ника второго отделения военного комиссариата города Верхняя 
Салда (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Вершинин Владимир Сергеевич — врач-хирург.
6. Идрисова Наталья Викторовна — врач-офтальмолог.
7. Исакова Елена Васильевна — врач-дерматовенеролог.
8. Классен Галина Николаевна — врач-оториноларинголог.
9. Ковешникова Ольга Владимировна — врач-терапевт.
10. Сивец Николай Михайлович — врач-психиатр-нарколог.
11. Соломатина Елена Викторовна — врач-невролог.
12. Пырина Татьяна Иллиодоровна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
1. Антошко Олег Анатольевич — временно исполняющий обя

занности заместителя военного комиссара - начальник третьего 
отделения объединенного военного комиссариата города Верхняя 
Салда, заместитель председателя комиссии.

2. Антошко Нина Владимировна — первый заместитель главы 
городского округа ЗАТО Свободный.

3. Тимохова Елена Николаевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Верхняя Салда 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Петрова Людмила Дмитриевна — медицинская сестра му
ниципального учреждения здравоохранения «Верхнесалдинская 
детская городская больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Кудаяркулов Урматбек Эдмаргалиевич — врач-хирург.
6. Косулина Светлана Витальевна — врач-офтальмолог.
7. Джумалиев Дмитрий Викторович — врач- 

дерматовенеролог.
8. Ляпистова Любовь Аркадьевна — врач-оториноларинголог.
9. Бородина Анна Михайловна — врач-терапевт.
10. Орлов Александр Валентинович — врач-психиатр.
11. Хамидуллина Ильсияр Хафидуловна — врач-невролог.
12. Савельева Елена Васильевна — врач-стоматолог.
13. Житнякова Татьяна Григорьевна — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Среднеуральск

Основной состав:
1. Саитов Юрий Васильевич — военный комиссар города Верх

няя Пышма, председатель комиссии.
2. Сорокина Марина Викторовна — специалист отдела образо

вания администрации городского округа Среднеуральск.
3. Сорокина Елена Владимировна — старший помощник началь

ника второго отделения военного комиссариата города Верхняя 
Пышма (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Александрова Татьяна Борисовна — фельдшер военного 
комиссариата города Верхняя Пышма, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Корзухина Евгения Викторовна — врач-нарколог.
6. Финеева Светлана Викторовна — врач-невролог.
7. Исаева Антонина Сергеевна — врач-хирург.
8. Ладейщикова Надежда Адольфовна — врач-психиатр.
9. Захарова Татьяна Вадимовна — врач-офтальмолог.
10. Пономарева Светлана Викторовна — врач- 

оториноларинголог.
11. Устюжанин Николай Александрович — врач-стоматолог.
12. Усов Игорь Анатольевич — врач- терапевт.
Резервный состав:

1. Диков Эдуард Валентинович — заместитель военного комис
сара - начальник первого отделения военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, председатель комиссии.

2. Тагиров Феликс Рависович — ведущий специалист отдела 
образования администрации городского округа Среднеуральск.

3. Дякина Екатерина Владимировна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Верхняя Пышма (специалист по профессиональному психологи
ческому отбору).

4. Шуклина Ирина Борисовна — участковая медицинская сестра 
Среднеуральского филиала муниципального учреждения здраво
охранения «Верхнепышминская центральная городская больница», 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Сивохина Светлана Викторовна — врач-нарколог.
6. Кудрина Вера Николаевна — врач-невролог.
7. Симонова Люция Закиевна — врач-хирург.
8. Филиппова Ольга Валерьевна — врач-психиатр.
9. Шумилова Галина Васильевна — врач-офтальмолог.
10. Завацкая Наталья Юрьевна — врач-оториноларинголог.
11. Нурманов Дмитрий Сергеевич — врач-стоматолог.
12. Чернавских Надежда Алексеевна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Староуткинск

Основной состав:
1. Киричук Владимир Николаевич — военный комиссар города 

Первоуральска и Шалинского района, председатель комиссии.
2. Мухорин Валерий Викторович — заместитель главы город

ского округа Староуткинск.
3. Углов Александр Анатольевич — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района (специалист по профессио
нальному психологическому отбору).

4. Яговцева Галина Апельевна — медицинская сестра муници
пального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» 
города Первоуральска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бушмакина Татьяна Ивановна — врач-терапевт.
6. Вагина Ольга Леонидовна — врач-психиатр-нарколог.
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невролог.
8. Песецкая Фаина Федоровна — врач-офтальмолог.
9. Кузьменко Нина Алексеевна — врач-хирург.
10. Матвеева Наталья Александровна — врач-стоматолог.
11. Машинец Ольга Олеговна — врач-оториноларинголог.
Резервный состав:
1. Жасан Виталий Викторович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района, председатель комиссии.

2. Смирнов Василий Григорьевич — заместитель главы город
ского округа Староуткинск.

3. Папу Надежда Леонидовна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Первоуральска 
и Шалинского района (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Мурзина Людмила Ивановна — фельдшер военного комис
сариата города Первоуральска и Шалинского района, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Уткина Валентина Федоровна — врач-терапевт.
6. Щелканова Нина Николаевна — врач-психиатр.
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невролог.
8. Кайгородцева Валентина Никаноровна — врач- 

офтальмолог.
9. Самойленко Вячеслав Николаевич — врач-хирург.
10. Уварова Елена Владимировна — врач-стоматолог.
11. Мустафин Ирек Тауфикович — врач-оториноларинголог.
12. Зыков Алексей Вячеславович — врач-нарколог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт городского округа Сухой Лог

Основной состав:
1. Малиновский Владимир Брониславович — военный комиссар 

города Сухой Лог, председатель комиссии.
2. Валов Роман Юрьевич — начальник Управления образования 

городского округа Сухой Лог.
3. Ануфриева Елена Алексеевна — старший помощник началь

ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Сухой Лог (специалист по профессиональному психоло
гическому отбору).

4. Кондратьева Елена Геннадьевна — фельдшер объединенного 
военного комиссариата города Сухой Лог, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бабкин Олег Вячеславович — врач-психиатр.
6. Рашкин Александр Юрьевич — врач-невролог.
7. Сайфутдинов Наиль Равильевич — врач-хирург.
8. Родина Ирина Робертовна — врач-стоматолог.
9. Харитонова Наталья Александровна — врач-офтальмолог.
10. Харитонов Александр Владимирович — врач- 

оториноларинголог.
11. Шкарупа Светлана Герольдовна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Ермолаев Сергей Александрович — заместитель военного 

комиссара - начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Сухой Лог, председатель комиссии.

2. Михеев Алексей Владимирович — главный инженер Управ
ления образования городского округа Сухой Лог.

3. Серебренников Евгений Геннадьевич — начальник второго от
деления объединенного военного комиссариата города Сухой Лог 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Останкова Галина Юрьевна — фельдшер муниципального 
учреждения здравоохранения «Сухоложская центральная район
ная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Золотарев Василий Николаевич — врач-психиатр.
6. Тимухина Валентина Ивановна — врач-невролог.
7. Осанкин Сергей Анатольевич — врач-хирург.
8. Санникова Марина Анатольевна — врач-стоматолог.
9. Фоминых Надежда Николаевна — врач-офтальмолог.
10. Булгакова Валентина Ивановна — врач- 

оториноларинголог.
11. Неустроева Надежда Леонидовна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан
на воинский учёт Североуральского городского округа 
Основной состав:
1. Исаченко Евгений Михайлович — военный комиссар города 

Североуральска, председатель комиссии.
2. Бирюков Сергей Михайлович — заместитель главы Северо

уральского городского округа по социальным вопросам.
3. Коровина Вера Петровна — старший помощник начальника 

второго отделения военного комиссариата города Североуральска 
(специалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Рыкова Людмила Викторовна — фельдшер военного комис
сариата города Североуральска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Балашова Лариса Викторовна — врач-офтальмолог.
6. Исаева Галина Никитовна — врач-хирург.
7. Кондратович Надежда Анатольевна — врач- 

оториноларинголог.
8. Ковальчук Татьяна Владимировна — врач-невролог.
9. Марченко Лариса Михайловна — врач-психиатр.
10. Шамсутдинов Александр Геннадьевич — врач-нарколог.
11. Шумилова Анна Маратовна — врач-стоматолог.
12. Шадрина Елена Анатольевна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Масалев Игорь Васильевич — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города 
Североуральска, председатель комиссии.

2. Романчикова Тамара Владимировна — ведущий специалист 
по мобилизационной работе администрации Североуральского 
городского округа.

3. Каминская Наталья Владимировна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата города 
Североуральска (специалист по профессиональному психологи
ческому отбору).

4. Ефимова Ольга Анатольевна — старший помощник на
чальника четвертого отделения военного комиссариата города 
Североуральска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Балашова Лариса Викторовна — врач-офтальмолог.

(Окончание на 16-й стр.).
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6. Анохина Светлана Иосифовна — врач-хирург.
7. Демченко Светлана Борисовна — врач-оториноларинголог.
8. Меркушев Дмитрий Геннадьевич — врач-невролог.
9. Ардашева Валентина Александровна — врач-психиатр.
10. Березенкова Александра Васильевна — врач-нарколог.
11. Романюта Галина Анатольевна — врач-стоматолог.
12. Гатауллина Сания Ильясовна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Серовского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города 

Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, пред
седатель комиссии.

2. Егоров Николай Александрович — начальник управления 
образования администрации Серовского городского округа.

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Серо
ва, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комис
сариата города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Шарапова Любовь Ивановна — врач-терапевт.
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невролог.
7. Вахитов Роман Игоревич — врач-психиатр.
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог.
9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог.
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург.
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-офтальмолог.
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог.
13. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог.
14. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-педиатр.
Резервный состав:
1. Васькин Павел Николаевич — исполняющий обязанности за

местителя военного комиссара - начальник четвертого отделения 
военного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и 
Новолялинского районов, председатель комиссии.

2. Кириллова Елена Ивановна — методист по воспитательной 
работе Управления образования Серовского городского округа.

3. Устюжанина Елена Владимировна — старший помощник 
начальника отделения пункта предварительного отбора граждан 
на военную службу по контракту военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Чингина Наталия Владимировна — помощник начальника 
четвертого отделения военного комиссариата города Серова, 
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Максимова Надежда Анатольевна — врач-невролог.
6. Постыляков Игорь Петрович — врач-психиатр.
7. Кислицин Игорь Витальевич — врач-дерматовенеролог.
8. Щербаков Михаил Юрьевич — врач-оториноларинголог.
9. Заикин Анатолий Федорович — врач-хирург.
10. Колосова Татьяна Михайловна — врач-офтальмолог.
11. Вершинин Алексей Николаевич — врач-нарколог.
12. Хухорева Лидия Николаевна — врач-стоматолог.
13. Кузнецова Асия Хабибовна — врач-педиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Слободо-Туринского 

муниципального района
Основной состав:
1. Беликов Эдуард Анатольевич — военный комиссар Слободо- 

Туринского и Туринского районов, председатель комиссии.
2. Гаврилов Григорий Евгеньевич — помощник главы Слободо- 

Туринского муниципального района по мобилизационной рабо
те.

3. Коржавин Сергей Викторович — старший помощник начальни
ка второго отделения военного комиссариата Слободо-Туринского 
и Туринского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Любякина Елена Александровна — фельдшер военного ко
миссариата Слободо-Туринского и Туринского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Гутрова Елена Иннокентьевна — врач-хирург.
6. Кубай Марина Индусовна — врач-офтальмолог.
7. Лысенок Анатолий Валерьевич — врач-оториноларинголог.
8. Назарова Людмила Федоровна — врач-нарколог.
9. Обросова Елена Владимировна — врач-психиатр.
10. Замараева Надежда Петровна — врач-стоматолог.
11. Смолякова Галина Анатольевна — врач-невролог.
12. Фалалеев Анатолий Клавдиевич — врач-терапевт.
13. Халиуллин Ринат Мухамедович — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Туголуков Александр Витальевич — заместитель военного 

комиссара - начальник первого отделения военного комисса
риата Слободо-Туринского и Туринского районов, председатель 
комиссии.

2. Ботин Николай Николаевич — ведущий специалист по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Слободо-Туринского муниципального района.

3. Никульченков Сергей Олегович — преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности профессионального училища 
«Учагрополис» (специалист по профессиональному психологи
ческому отбору).

4. Рожкова Людмила Александровна — фельдшер муници
пального учреждения здравоохранения «Слободо-Туринская 
центральная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Гутрова Елена Иннокентьевна — врач-хирург.
6. Кубай Марина Индусовна — врач-офтальмолог.
7. Коровина Надежда Ивановна — врач-оториноларинголог.
8. Обросова Елена Владимировна — врач-психиатр.
9. Палозян Маргарита Витальевна — врач-стоматолог.
10. Смолякова Галина Анатольевна — врач-невролог.
11. Ерыпалова Любовь Александровна — врач-терапевт.
12. Черных Татьяна Владимировна — врач-дерматовенеролог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Сосьвинского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко Эдуард Геннадьевич — военный комиссар города 

Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, пред
седатель комиссии.

2. Куракова Светлана Александровна — начальник Управления 
образования Сосьвинского городского округа.

3. Рыбалкина Светлана Валерьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата города Серо
ва, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Прощалыгина Нина Георгиевна — фельдшер военного комис
сариата города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского 
районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бабайлова Ирина Геннадьевна — врач-педиатр.
6. Бубнова Евдокия Федоровна — врач-невролог.
7. Вахитов Роман Игоревич — врач-психиатр.
8. Загайнов Игорь Павлович — врач-дерматовенеролог.
9. Кирпикова Елена Геннадьевна — врач-оториноларинголог.
10. Колосов Виктор Михайлович — врач-хирург.
11. Сорокина Светлана Васильевна — врач-офтальмолог.
12. Татарова Татьяна Владимировна — врач-нарколог.
13. Лоскутова Людмила Борисовна — врач-стоматолог.

14. Шарапова Любовь Ивановна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Васькин Павел Николаевич — временно исполняющий обя

занности заместителя военного комиссара - начальник четвертого 
отделения военного комиссариата города Серова, Серовского, 
Гаринского и Новолялинского районов, председатель комиссии.

2. Зайцева Светлана Юрьевна — заместитель начальника 
управления образования администрации Сосьвинского городского 
округа.

3. Устюжанина Елена Владимировна — старший помощник 
начальника отделения пункта предварительного отбора граждан 
на военную службу по контракту военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов (спе
циалист по профессиональному психологическому отбору).

4. Чингина Наталия Владимировна — помощник начальника 
четвертого отделения военного комиссариата города Серова, 
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Максимова Надежда Анатольевна — врач-невролог.
6. Постыляков Игорь Петрович — врач-психиатр.
7. Кислицин Игорь Витальевич — врач-дерматовенеролог.
8. Щербаков Михаил Юрьевич — врач-оториноларинголог.
9. Заикин Анатолий Федорович — врач-хирург.
10. Колосова Татьяна Михайловна — врач-офтальмолог.
11. Вершинин Алексей Николаевич — врач-нарколог.
12. Хухорева Лидия Николаевна — врач-стоматолог.
13. Кузнецова Асия Хабибовна — врач-педиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Сысертского городского округа

Основной состав:
1. Савинкин Андрей Александрович — военный комиссар Сы

сертского района, председатель комиссии.
2. Галашев Анатолий Николаевич — заместитель главы ад

министрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам.

3. Семенова Любовь Владимировна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Сысертского 
района (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Омегова Светлана Анатольевна — фельдшер военного ко
миссариата Сысертского района, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Казакова Елена Ивановна — врач-терапевт.
6. Кормишина Людмила Владимировна — врач-офтальмолог.
7. Федоров Геннадий Варламович — врач-невролог.
8. Хорькова Ираида Викторовна — врач-стоматолог.
9. Шалин Сергей Николаевич — врач-психиатр.
10. Цепилова Алла Анатольевна — врач-дерматовенеролог.
11. Чистякова Наталья Владиславовна — врач- 

оториноларинголог.
12. Ялымов Сергей Геннадьевич — врач-хирург.
13. Орлов Максим Владимирович — врач-нарколог.
Резервный состав:
1. Никулин Евгений Владимирович — временно исполняющий 

обязанности заместителя военного комиссара — начальник тре
тьего отделения военного комиссариата Сысертского района, 
председатель комиссии.

2. Кузнецова Наталья Владимировна — председатель комите
та по делам молодежи администрации Сысертского городского 
округа.

3. Абабкова Людмила Николаевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Сысертского 
района (специалист по профессиональному психологическому 
отбору).

4. Трошкова Алла Евгеньевна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата Сысертского района, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Иванова Лариса Борисовна — врач-терапевт.
6. Новоселова Елена Витальевна — врач-офтальмолог.
7. Голубцова Татьяна Юрьевна — врач-невролог.
8. Нечаева Светлана Григорьевна — врач-стоматолог.
9. Шестаков Александр Петрович — врач-психиатр.
10. Кичигина Ирина Владимировна — врач-дерматовенеролог.
11. Алешина Екатерина Олеговна — врач-оториноларинголог.
12. Цепилов Сергей Владимирович — врач-хирург.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Таборинского муниципального района
Основной состав:
1. Бубеков Алексей Александрович — военный комиссар города 

Тавды, председатель комиссии.
2. Никифоров Сергей Иосифович — специалист по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Таборинского 
муниципального района.

3. Зенкова Нина Александровна — старший помощник началь
ника второго отделения объединенного военного комиссариата 
города Тавды (специалист по профессиональному психологиче
скому отбору).

4. Николаева Наталья Васильевна — фельдшер объединенного 
военного комиссариата города Тавды, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Софрыгина Ольга Викторовна — врач-хирург.
6. Дернова Галина Николаевна — врач-офтальмолог.
7. Логвинова Ирина Анатольевна — врач-невролог.
8. Есипович Олеся Валерьевна — врач-стоматолог.
9. Женихов Сергей Николаевич — врач-нарколог.
10. Чукреева Елена Павловна — врач-оториноларинголог.
11. Шмаровоз Николай Сергеевич — врач-психиатр.
12. Ярош Наталья Дмитриевна — врач-дерматовенеролог.
13. Козина Татьяна Юрьевна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Гречко Валерий Владимирович — заместитель военного ко

миссара - начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Тавды, председатель комиссии.

2. Козлова Татьяна Евдокимовна — заместитель начальника 
Управления образования Таборинского муниципального района.

3. Бурдуков Евгений Алексеевич — начальник второго отделения 
объединенного военного комиссариата города Тавды (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Зарубова Елена Владимировна — медицинская сестра муни
ципального учреждения здравоохранения «Тавдинская централь
ная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин Николай Александрович — врач-хирург.
6. Ваганова Нина Кузьминична — врач-офтальмолог.
7. Довбенко Людмила Ильинична — врач-невролог.
8. Молодых Елена Михайловна — врач-стоматолог.
9. Кузнецова Августа Михайловна — врач-нарколог.
10. Барашкова Валентина Дмитриевна — врач- 

оториноларинголог.
11. Пряхин Владимир Михайлович — врач-психиатр.
12. Павлова Наталья Александровна — врач- 

дерматовенеролог.
13. Шихова Наталья Петровна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Тавдинского городского округа

Основной состав:
1. Бубеков Алексей Александрович — военный комиссар города 

Тавды, председатель комиссии.
2. Храмцов Сергей Георгиевич — начальник отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Тавдинского городского округа.

3. Зенкова Нина Александровна — старший помощник началь
ника второго отделения объединенного военного комиссариата 

города Тавды (специалист по профессиональному психологиче
скому отбору).

4. Николаева Наталья Васильевна — фельдшер объединенного 
военного комиссариата города Тавды, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Софрыгина Ольга Викторовна — врач-хирург.
6. Дернова Галина Николаевна — врач-офтальмолог.
7. Логвинова Ирина Анатольевна — врач-невролог.
8. Есипович Олеся Валерьевна — врач-стоматолог.
9. Женихов Сергей Николаевич — врач-нарколог.
10. Чукреева Елена Павловна — врач-оториноларинголог.
11. Шмаровоз Николай Сергеевич — врач-психиатр.
12. Ярош Наталья Дмитриевна — врач-дерматовенеролог.
13. Козина Татьяна Юрьевна — врач-терапевт.
Резервный состав:
1. Гречко Валерий Владимирович — заместитель военного ко

миссара - начальник первого отделения объединенного военного 
комиссариата города Тавды, председатель комиссии.

2. Новоженов Владимир Дмитриевич — помощник главы Тав
динского городского округа по мобилизационной работе.

3. Бурдуков Евгений Алексеевич — начальник второго отделения 
объединенного военного комиссариата города Тавды (специалист 
по профессиональному психологическому отбору).

4. Зарубова Елена Владимировна — медицинская сестра муни
ципального учреждения здравоохранения «Тавдинская централь
ная районная больница», секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Гатаулин Николай Александрович — врач-хирург.
6. Ваганова Нина Кузьминична — врач-офтальмолог.
7. Довбенко Людмила Ильинична — врач-невролог.
8. Молодых Елена Михайловна — врач-стоматолог.
9. Кузнецова Августа Михайловна — врач-нарколог.
10. Барашкова Валентина Дмитриевна — врач- 

оториноларинголог.
11. Пряхин Владимир Михайлович — врач-психиатр.
12. Павлова Наталья Александровна — врач- 

дерматовенеролог.
13. Шихова Наталья Петровна — врач-терапевт.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Талицкого городского округа

Основной состав:
1. Шаламов Юрий Анатольевич — военный комиссар Талицкого 

и Тугулымского районов, председатель комиссии.
2. Якимов Николай Алексеевич — управляющий делами адми

нистрации Талицкого городского округа.
3. Абатурова Лариса Владимировна — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата Талицкого и 
Тугулымского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Насибуллина Леонара Васильевна — фельдшер военного 
комиссариата Талицкого и Тугулымского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Абджелова Зульфия Зиагофаровна — врач-стоматолог.
6. Бучельникова Оксана Владимировна — врач- 

дерматовенеролог.
7. Брусницын Алексей Адольфович — врач-невролог.
8. Кузнецов Валерий Валентинович — врач-хирург.
9. Маганова Лариса Дмитриевна — врач-офтальмолог.
10. Редькин Василий Иванович — врач-психиатр.
11. Тропин Валентин Трофимович — врач-терапевт.
12. Ханжин Николай Петрович — врач-оториноларинголог.
Резервный состав:
1. Пырков Андрей Ильич — заместитель военного комиссара — 

начальник первого отделения военного комиссариата Талицкого и 
Тугулымского районов, председатель комиссии.

2. Рыжкова Любовь Николаевна — ведущий специалист по ка
драм и спецучёту администрации Талицкого городского округа.

3. Васильева Татьяна Григорьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов (специалист по профессиональному 
психологическому отбору).

4. Черемухина Нелли Александровна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Рубцова Светлана Викторовна — врач-стоматолог.
6. Шалимова Зинаида Матвеевна — врач-невролог.
7. Калиниченко Аркадий Владимирович — врач-хирург.
8. Калашникова Ольга Васильевна — врач-офтальмолог.
9. Ляпунова Наталья Михайловна — врач-психиатр.
10. Зайончковская Нина Константиновна — врач-терапевт.
11. Хомутинина Ирина Захаровна — врач-оториноларинголог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Тугулымского городского округа

Основной состав:
1. Шаламов Юрий Анатольевич — военный комиссар Талицкого 

и Тугулымского районов, председатель комиссии.
2. Ласкин Валерий Зиновьевич — заместитель главы Тугулым

ского городского округа по организационно-правовым вопро
сам.

3. Абатурова Лариса Владимировна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Талицкого и 
Тугулымского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Насибуллина Леонара Васильевна — фельдшер военного 
комиссариата Талицкого и Тугулымского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бучельникова Оксана Владимировна — врач- 

дерматовенеролог.
6. Брусницын Алексей Адольфович — врач-невролог.
7. Кузнецов Валерий Валентинович — врач-хирург.
8. Маганова Лариса Дмитриевна — врач-офтальмолог.
9. Редькин Василий Иванович — врач-психиатр.
10. Тропин Валентин Трофимович — врач-терапевт.
11. Ханжин Николай Петрович — врач-оториноларинголог.
12. Абджелова Зульфия Зиагафаровна — врач-стоматолог.
Резервный состав:
13. Пырков Андрей Ильич — заместитель военного комиссара 

- начальник первого отделения военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, председатель комиссии.

14. Михайлова Тамара Александровна — ведущий специалист 
по кадрам и спецучёту администрации Тугулымского городского 
округа.

15. Васильева Татьяна Григорьевна — старший помощник на
чальника второго отделения военного комиссариата Талицкого и 
Тугулымского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

16. Черемухина Нелли Александровна — старший помощник 
начальника второго отделения военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
17. Шалимова Зинаида Матвеевна — врач-невролог.
18. Калиниченко Аркадий Владимирович — врач-хирург.
19. Калашникова Ольга Васильевна — врач-офтальмолог.
20. Ляпунова Наталья Михайловна — врач-психиатр.
21. Зайончковская Нина Константиновна — врач-терапевт.
22. Хомутинина Ирина Захаровна — врач-оториноларинголог.
23. Рубцова Светлана Викторовна — врач-стоматолог.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Туринского городского округа

Основной состав:
1. Беликов Эдуард Анатольевич — военный комиссар Слободо- 

Туринского и Туринского районов, председатель комиссии.

2. Дудченко Андрей Евгеньевич — помощник главы Туринско
го городского округа по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям.

3. Коржавин Сергей Викторович — старший помощник начальни
ка второго отделения военного комиссариата Слободо-Туринского 
и Туринского районов (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Любякина Елена Александровна — фельдшер военного ко
миссариата Слободо-Туринского и Туринского районов, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Сорокин Анатолий Васильевич — врач-терапевт.
6. Зубов Олег Дмитриевич — врач-хирург.
7. Смирнова Светлана Леонидовна — врач-офтальмолог.
8. Смирнова Лариса Аркадьевна — врач-оториноларинголог.
9. Кернер Ирина Дмитриевна — врач-нарколог.
10. Ворсина Зинаида Яковлевна — врач-психиатр.
11. Лошакова Галина Петровна — врач-стоматолог.
12. Григорьев Виталий Петрович — врач-невролог.
13. Панина Елена Валерьевна — врач-дерматовенеролог.
Резервный состав:
1. Туголуков Александр Витальевич — заместитель военного 

комиссара - начальник первого отделения военного комиссариата 
Слободо-Туринского и Туринского районов.

2. Балакирев Александр Венедиктович — помощник главы Ту
ринского городского округа по мобилизационной работе.

3. Брынцев Евгений Викторович — старший специалист военно
учетного стола города Туринска (специалист по профессиональ
ному психологическому отбору).

4. Пашкович Валентина Михайловна — технический работник 
военно-учётного стола города Туринска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Франк Елена Александровна — врач-терапевт.
6. Муталибов Виктор Михайлович — врач-хирург.
7. Чусовитина Александра Ивановна — врач-офтальмолог.
8. Кобаидзе Варжа Арчилович — врач-оториноларинголог.
9. Кудашева Ольга Васильевна — врач-стоматолог.
10. Евдокимов Игорь Владимирович — врач-невролог.
11. Белошейкина Тамара Александровна — врач- 

дерматовенеролог.
Комиссия по первоначальной постановке граждан 

на воинский учёт муниципального образования 
«поселок Уральский»

Основной состав:
1. Кононенко Михаил Юрьевич — военный комиссар Октябрь

ского и Ленинского районов города Екатеринбурга, председатель 
комиссии.

2. Касимова Юлия Сергеевна — ведущий специалист админи
страции муниципального образования «поселок Уральский» по 
социальным вопросам, образованию и здравоохранению.

3. Яворский Сергей Степанович — старший помощник началь
ника второго отделения военного комиссариата Октябрьского и 
Ленинского районов города Екатеринбурга (специалист по про
фессиональному психологическому отбору).

4. Мурина Надежда Кесаревна — фельдшер военного комисса
риата Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Шутовская Ольга Владимировна — врач-хирург.
6. Жигульская Елена Владимировна — врач-стоматолог.
7. Миронова Ольга Валерьевна — врач-невролог.
8. Ибрагимов Габдульян Исламович — врач-терапевт.
9. Осипова Мария Валентиновна — врач-оториноларинголог.
10. Пилясова Валерия Леонидовна — врач-офтальмолог.
11. Теплякова Людмила Аркадьевна — врач-психиатр.
Резервный состав:
1. Опарин Юрий Геннадьевич — заместитель военного ко

миссара - начальник первого отделения военного комиссариата 
Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга, пред
седатель комиссии.

2. Зинатуллин Ринат Григорьевич — специалист администрации 
муниципального образования «поселок Уральский» по вопро
сам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и охране труда.

3. Новикова Татьяна Трофимовна — помощник начальника вто
рого отделения военного комиссариата Октябрьского и Ленинского 
районов города Екатеринбурга (специалист по профессионально
психологическому отбору).

4. Шакурова Венера Миниахметовна — медицинская сестра 
государственного учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница № 6» города Екатеринбурга, секретарь ко
миссии.

Врачи-специалисты:
5. Тимофеева Татьяна Анатольевна — врач-хирург.
6. Иванова Неля Дмитриевна — врач-стоматолог.
7. Шныр Елена Владимировна — врач-невролог.
8. Казакова Татьяна Сергеевна — врач-терапевт.
9. Артюшина Лариса Николаевна — врач-оториноларинголог.
10. Зайкова Лариса Николаевна — врач-офтальмолог.
11. Колесникова Маргарита Александровна — врач-психиатр.

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт Шалинского городского округа

Основной состав:
1. Киричук Владимир Николаевич — военный комиссар города 

Первоуральска и Шалинского района, председатель комиссии.
2. Иглин Борис Валентинович —· заместитель главы Шалинского 

городского округа.
3. Углов Александр Анатольевич — старший помощник на

чальника второго отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского районов (специалист по профессио
нальному психологическому отбору).

4. Яговцева Галина Апельевна — медицинская сестра муници
пального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» 
города Первоуральска, секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Бушмакина Татьяна Ивановна — врач-терапевт.
6. Вагина Ольга Леонидовна — врач-психиатр-нарколог.
7. Гатаулина Эльвира Фагильмяновна — врач-невролог.
8. Песецкая Фаина Федоровна — врач-офтальмолог.
9. Кузьменко Нина Алексеевна — врач-хирург.
10. Матвеева Наталья Александровна — врач-стоматолог.
11. Машинец Ольга Олеговна — врач-оториноларинголог.
Резервный состав:
1. Жасан Виталий Викторович — заместитель военного комисса

ра — начальник первого отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района, председатель комиссии.

2. Иглин Борис Валентинович — заместитель главы Шалинского 
городского округа.

3. Папу Надежда Леонидовна — старший помощник начальника 
второго отделения военного комиссариата города Первоуральска 
и Шалинского района (специалист по профессиональному психо
логическому отбору).

4. Мурзина Людмила Ивановна — фельдшер военного комис
сариата города Первоуральска и Шалинского района, секретарь 
комиссии.

Врачи-специалисты:
5. Никулина Надежда Потаповна — врач-терапевт.
6. Терещенков Валерий Николаевич — врач-психиатр- 

нарколог.
7. Курдюкова Наталья Николаевна — врач-невролог.
8. Клевакина Тамара Валентиновна — врач-офтальмолог.
9. Родионов Павел Борисович — врач-хирург.
10. Русинова Любовь Владимировна — врач-стоматолог.
11. Бочарникова Ольга Кузьминична — врач- 

оториноларинголог.
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