
• УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14.09.2015 N2 427-УГ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав Координационного совета 

при Губернаторе Свердловекой области по вопросам 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Свердловекой области, 

утверждённый Указом Губернатора Свердловекой области 

от 27.11.2014 .N!! 578-УГ 

В соответствии со статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
N2 4-03 «0 правоных актах в Свердловекой области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе 

Свердловекой области по вопросам регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Свердловекой области, утверждённый Указом Губернатора Свердловекой области 

от 27.11.2014 N2 578-УГ «0 Координационном совете при Губернаторе 

Свердловекой области по вопросам регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Свердловекой области» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 02 декабря, N2 3104) 
с изменениями, внесёнными Указом Губернатора Свердловекой области 

от 02.06.2015 N2 251-УГ, следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1. Бабенко полномочный представитель Губернатора 

Виктор Владимирович Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области в Законодательном 

Собрании Свердловекой области»; 

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. Кем - Начальник Управления на транспорте 

Александр Владимирович Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Уральскому федеральному 

округу (по согласованию)»; 

3) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 
« 13-1. Кутина Руководитель Территориального органа 

Елена Андреевна Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловекой области 

(по согласованию)»; 

4) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 



« 15-1. Панфилов 

Дмитрий Сергеевич 

2 

временно исполняющий обязанности 

заместителя начальника Управления 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловекой области 

(по согласованию)». 

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Губернатор 

Свердловекой об Е.В. Куйвашев 
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