
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
Nu --------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению воnросов о постановке 

на учет государственных гражданских служащих, нуждающихся в улучш~нии 

жилищных условий 

В соответствии с Положением о nорядке и условиях признания 
государственного гражданского служащего Свердловекой области нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, учета государственrrых гражданских служащих 

Свердловекой области, имеющих право на получение субсидии для ОС) ществления 
части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного 

бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления 
указанной субсидии и определения ее размера, утвержденного Указом Губернатора 
Свердловекой области от 18 июня 2007 года N~ 592-УГ, 
ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению вопросов о 
постановке на учет государственных гражданских служащих, нуждаюшихся в 

улучшении жилищных условий в Управлении делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловекой области, утвержденный приказом от 
15.02.2013 NQ 20, изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
Управляющего делами Губернатора Свердловекой обласrи и Правrпсльства 
Свердловекой области Т.В. Акалаеву. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловекой области и 
Правительства Свердловекой области Н.Д. Чернев 



Утвержден приказом 

Управления делами Губерва гора 

Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области 

от hA?./. Р/У N~ ..1:..( 

СОСТАВ 

.,омиссии Уnравления делами Губернатора Свердловекой области н 

Правительства Свердловс1сой области по рассмотрению воnросов о nостановке 

на учет государственных гражданских служащих, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

1. Чернев 

Николай Дмитриевич 

- Уnравляющий делами Губернатора 

Свердловекой области н Правительства 

Свердловекой области, председатель 

комиссии 

2. Акалаева 

Татьяна Вячеславовна 

- заместитель Уnравляющего делами 

Губернатора Свердловекой области и 

Правитсльства Свердловекой области , 

заместитель nредседател я комисси 11 

3. Гизатуnлин Юрий 

Евгеньевич 

- заместитель Уnравляющего делами 

Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области -
начальник отдела no управлению 
государственными учреждениями и 

предприятия~rи, соnровождения 

протокольных мероприятий и договорной 

работы, заместитель n редседателя комиссии 

4. Бублик 

Елена Николаевна 

- начальник отдела финансово- эко1-юыической 

работы и бухгалтерского учета- главный 

бухгалтер Управлен ия делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства 
Свердловекой области, член комиссии 

~~ 

- начальник отдела nравовой, организаuионной 

работы , государственной службы и кадров 

Управления делами Губернатора 
·• -щ;~~~t- Свердловекой области и Правительства 

~~.P..JfCG ~ ,:1 \ 
9 ЛЬ НТ ОТ дf'ЛА -;т;~ ВОЙ ·_) 

~· coif АНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ , • 
...,..,jUСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
~ И КАДРОВ 



б. Чуrаева Ирина 

Владиславовна 

Свердловекой области , член комиссии 

- консультант отдела правовой, 

организационной работы, rосударспзенной 

службы и кадров Уnравления делами 

Губернатора Свердловекой области и 
Правительства Свердловекой области, 
секретарь комиссии 
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