
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2016 № 758-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в списки наблюдательных советов 

государственных автономных образовательных учреждений 

Свердловской области и отдельные постановления 

Правительства Свердловской области 

В. соответствии с пунктом 8 статьи 1 О Федерального закона от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 101 Областного 
закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области», в целях актуализации составов наблюдательных советов некоторых 

государственных автономных образовательных учреждений Свердловской 

области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика»: 

1) Каликиной Ольги Викторовны, замещавшей должность преподавателя 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика», по ее 

личному заявлению; 

2) Никанорова Константина Александровича по представлению 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области; 

3) Серковой Ирины Андреевны, замещавшей должность Заместителя 

Министра общего и профессионального образования Свердловской области, по ее 

личному заявлению. 

2. На вакантные места членов наблюдательного совета государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургский техникум «Автоматика», образовавшиеся в связи 

с досрочным прекращением полномочий Каликиной Ольги Викторовны, 

Никанорова Константина Александровича, Серковой Ирины Андреевны, 

назначить на оставшийся срок полномочий: 

1) Волощенко Инну Соломоновну - главного специалиста планово

финансового отдела и государственных закупок Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области; 
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2) Курохтину Марию Дмитриевну - педагога дополнительного образования 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика»; 

3) Самбурского Александра Михайловича Заместителя Министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области. 

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 03.04.2013 № 376-ПП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум «Автоматика» следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области» заменить словами «государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-Уральский многопрофильный техникум»: 

1) Гаевой Елены Викторовны, замещавшей должность заведующей 

отделением государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский многопрофильный 

техникум», по ее личному заявлению; 

2) Гатауллиной Ольги Николаевны, замещавшей должность начальника 
отдела кадров управляющей компании «Пассажирские транспортные перевозки», 

по ее личному заявлению; 

3) Кочне вой Ларисы Анатольевны, замещавшей должность заместителя 
начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе 

Каменске-Уральском Министерства финансов Свердловской области, по ее 
личному заявлению; 

4) Петровой Елены Александровны, замещавшей должность главного 

специалиста отдела по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, в связи с 

прекращением трудовых отношений; 

5) Разинкиной Татьяны Вячеславовны, замещавшей должность начальника 
отдела управления персоналом открытого акционерного общества «Каменск

Уральский металлургический завод», по ее личному заявлению. 

5. На вакантные места членов наблюдательного совета государственного 
автономного профессионального· образовательного учреждения Свердловской 

области «Каменск-Уральский многопрофильный техникум», образовавшиеся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Гаевой Елены Викторовны, 

Гатауллиной Ольги Николаевны, Кочневой Ларисы Анатольевны, Петровой 

Елены Александровны, Разинкиной Татьяны Вячеславовны, назначить на 

оставшийся срок полномочий: 
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1) Билалову Нэлли Рафкатовну - начальника отдела управления персоналом 

открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»; 

2) Глуховцева Александра Валерьевича индивидуального 

предпринимателя; 

3) Логунова Дмитрия Валерьевича - преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Каменск-Уральский многопрофильный техникум»; 

4) Мусихину Инну Владимировну - специалиста 1 категории отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 

управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области; 
5) Стяжкину Наталью Сергеевну главного специалиста отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 03.04.2013 № 380-ПП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 

многопрофильный техникум» следующие изменения: 
1) в наименовании и пункте 1 слова «государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области» заменить словами «государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
7. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум»: 
1) Козловой Татьяны Николаевны, замещавшей должность преподавателя 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум», по ее личному 

заявлению; 

2) Коростелевой Миловины Вакиловны, замещавшей должность начальника 
межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске 
Министерства финансов Свердловской области, в связи с прекращением 

трудовых отношений. 

8. На вакантные места членов наблюдательного совета государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Ревдинский многопрофильный техникум», образовавшиеся в связи с 

досрочным прекращением полномочий Козловой Татьяны Николаевны, 

Коростелевой Миловины Вакиловны, назначить на оставшийся срок полномочий: 

1) Сазанова Анатолия Михайловича - директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29»; 

2) Силиванову Наталью Павловну главного специалиста отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. 
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9. Внести в постановление Правительства 

от 03.04.2013 № 384-ПП «О назначении членов 

государственного автономного образовательного 

профессионального образования Свердловской 
многопрофильный техникум» следующие изменения: 

Свердловской области 
наблюдательного совета 

учреждения среднего 

области «Ревдинский 

1) в наименовании и пункте 1 слова «государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области» заменить словами «государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
1 О. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж»: 

1) Ложкиной Ольги Васильевны, замещавшей должность управляющей 
Богословским отделением открытого акционерного общества «Сбербанк России», 

по ее личному заявлению; 

2) Михайловой Любови Леонидовны, замещавшей должность главного 

специалиста отдела профессионального образования и государственного задания 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

в связи с прекращением трудовых отношений; 

3) Сергеевой Элеоноры Васильевны, замещавшей должность юрисконсульта 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж», по ее 
личному заявлению; 

4) Харламовой Ольги Владимировны, замещавшей должность начальника 
межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе Краснотурьинске 

Министерства финансов Свердловской области, по личному заявлению. 

11. На вакантные места членов наблюдательного совета государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Краснотурьинский индустриальный колледж», образовавшиеся в связи с 
досрочным прекращением полномочий Ложкиной Ольги Васильевны, Михайловой 

Любови Леонидовны, Сергеевой Элеоноры Васильевны, Харламовой Ольги 
Владимировны, назначить на оставшийся срок полномочий: 

1) Коньшина Алексея Сергеевича - юрисконсульта государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Краснотурьинский индустриальный колледж»; 

2) Пупынину Евгению Леонидовну - управляющего дополнительным 

офисом «Краснотурьинский» публичного акционерного общества «СКБ-Банк»; 
3) Силиванову Наталью Павловну главного специалиста отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области; 

4) Фалалееву Наталью Анатольевну - главного специалиста отдела 

профессионального образования и государственного задания Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области. 

12. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 03.04.2013 № 397-ПП «О назначении членов наблюдательного совета 
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государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Краснотурьинский 
индустриальный колледж» следующие-изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области» заменить словами «государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Министра общего и профессионального 

образования, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова. 
14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
15. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

А.В. Орлов 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27.10.2016 № 758-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум «Автоматика» 

1. Волощенко главный специалист планово-финансового 

Инна Соломоновна отдела и государственных закупок 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

2. Ермаков директор общества с ограниченной 

Игорь Сергеевич ответственностью «Белес - В.А.» 

организации инвалидов войны 

в Афганистане и военных травм -
«Инвалиды войны» 

3. Киргинцева главный специалист отдела 

Лилия Владимировна профеQсионального образования 

и государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

4. Курохтина педагог дополнительного образования 

Мария Дмитриевна государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум 

«Автоматика» 

5. Лопатко начальник сектора акционерного общества 

Константин Александрович «Научно-производственное объединение 

автоматики имени академика 

Н.А. Семихатова» 



6. Самбурский 

Александр Михайлович 

7. Павлова 

Наталья Валерьевна 

8. Рачева 

Лариса Александровна 

9. Семенова 

Валентина Николаевна 

7 

Заместитель Министра по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

начальник отдела подготовки персонала 

акционерного общества «Научно

производственное объединение автоматики 

имени академика Н.А. Семихатова» 

специалист по кадрам государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум «Автоматика» 

преподаватель государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум «Автоматика» 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27.10.2016 № 758-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 

многопрофильный техникум» 

1. Билалова 

Нэлли Рафкатовна 

2. Герасимова 

Татьяна Михайловна 

3. Глуховцев 

Александр Валерьевич 

4. Коваленко 

Елена Николаевна 

5. Логунов 

Дмитрий Валерьевич 

6. Мусихина 

Инна Владимировна 

начальник отдела управления персоналом 

открытого акционерного общества «Каменск

Уральский металлургический завод» 

издатель журнала «Юнона и Авоська» 

индивидуальный предприниматель 

главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Каменск

Уральский многопрофильный техникум» 

специалист 1 категории отдела по управлению 
государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 



7. Помазкина 

Галина Дмитриевна 

8. Стяжкина 

Наталья Сергеевна 

9. Токарев 

Пётр Иосифович 

9 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Каменск

Уральский многопрофильный техникум» 

главный специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Каменск

Уральский многопрофильный техникум» 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27.10.2016 No 758-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский 

многопрофильный техникум» 

1. Баюс - директор Муниципального автономного 

Николай Константинович учреждения «Спортивный клуб «Темп» 

2. Коваленко - главный специалист отдела профессионального 

Елена Николаевна образования и государственного задания 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

3. Оботнина - специалист по кадрам государственного 

Ольга Юрьевна автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Ревдинский многопрофильный 

техникум» 

4. Сазанов - директор муниципального казенного 

Анатолий Михайлович общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

5. Силиванова - главный специалист отдела бухгалтерского 

Наталья Павловна учета и отчетности Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области 

6. Суриков - помощник депутата Законодательного 

Леонид Николаевич Собрания Свердловской области 

7. Туманова - директор по персоналу акционерного общества 

Любовь Валерьевна «НЛМК-Урал» 



8. Шишкина 
Юлия Геннадьевна 

9. Юмшанова 
Марина Александровна 
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- преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

- ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 



1. 

2. 

3. 

4. 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27.10.2016 № 758-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский 

индустриальный колледж» 

Бергман 

Наталья Геннадьевна 

Иванова 

Оксана Геннадьевна 

Коньшин 

Алексей Сергеевич 

Непогодина 

Ксения Юрьевна 

- экономист государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный 

колледж» 

- начальник государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Краснотурьинский 

центр занятости» 

- юрисконсульт государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный 

колледж» 

- главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

5. Прусс - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Инвестиционно-промышленная группа 

«ВЭлС» 

Александр Владимирович 



6. Пупынина 

Евгения Леонидовна 

7. Силиванова 

Наталья Павловна 

8. Фалалеева 

Наталья Анатольевна 

9. Шредер 

Наталья Андреевна 
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управляющий дополнительным офисом 

«Краснотурьинский» публичного 

акционерного общества «СКБ-Банк» 

- главный специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

диспетчер государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный 

колледж» 
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