
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2016 № 732-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 «Высокогорский многопрофильный техникум»: 

1) Бакаевой Полины Евгеньевны, замещавшей должность главного 

специалиста отдела профессионального образования и государственного задания 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

в связи с прекращением трудовых отношений; 

2) Бекеневой Ксении Нельсовны, замещавшей должность председателя 
профсоюзной организации со1рудников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум», по ее личному заявлению; 

3) Габдрашитовой Альбины Сагитовны, замещавшей должность 

заместителя начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы 

в городе Нижний Тагил Министерства финансов Свердловской области, по ее 

личному заявлению; 

4) Ильиных Кристины Маратовны, замещавшей должность ведущего 

специалиста отдела потребительского рынка и услуг Администрации города 

Нижний Тагил, по ее личному заявлению; 

5) Щетникова Владимира Васильевича, замещавшего должность 

председателя профсоюзного комитета открытого акционерного общества 

«Высокогорский горно-обогатительный комбинат», по его личному заявлению. 

2. На вакантные места членов наблюдательного совета государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
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области «Высокогорский многопрофильный техникум», образовавшиеся в связи с 
досрочным прекращением полномочий Бакаевой Полины Евгеньевны, Бекеневой 

Ксении Нельсовны, Габдрашитовой Альбины Сагитовны, Ильиных Кристины 
Маратовны, Щетникова Владимира Васильевича, назначить на оставшийся срок 
полномочий: 

1) Белоусову Нину Викторовну - председателя совета трудового коллектива 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»; 

2) Гадуна Александра Григорьевича - председателя профсоюзного комитета 

открытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатительный 

комбинат»; 

3) Коваленко Елену Николаевну главного специалиста отдела 

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

4) Сасаева Евгения Николаевича - директора общества с ограниченной 
ответственностью «Профите»; 

5) Хабибулину Гульнару Финаровну - ведущего специалиста отдела 

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

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 03.04.2013 № 390-ПП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Высокогорский 

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). 
4. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж»: 

1) Бакаевой Полины Евгеньевны, замещавшей должность главного 

специалиста отдела профессионального образования и государственного задания 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

в связи с прекращением трудовых отношений; 

2) Габдрашитовой Альбины Сагитовны, замещавшей должность 

заместителя начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в 

городе Нижний Тагил Министерства финансов Свердловской области, по ее 

личному заявлению; 

3) Новосельского Валерия Вячеславовича, замещавшего должность 

генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно

строительный комплекс», по его личному заявлению; 
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4) Юрченко Владимира Прокопьевича, замещавшего должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Тагилдорстрой», по его личному 

заявлению. 

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

области «Нижнетагильский строительный колледж», образовавшиеся в связи с 

досрочным прекращением полномочий Бакаевой Полины Евгеньевны, 

Габдрашитовой Альбины Сагитовны, Новосельского Валерия Вячеславовича, 

Юрченко Владимира Прокопьевича, назначить на оставшийся срок полномочий: 

1) Горячкина Вячеслава Алексеевича директора по персоналу 

и социальной политике общества с ограниченной ответственностью 

«Нижнетагильский завод металлических конструкций»; 

2) Коваленко Елену Николаевну главного специалиста отдела 
профессионального образования и государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

3) Фалалееву Наталью Анатольевну - главного специалиста отдела 

профессионального образования и государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

4) Халтурина Дмитрия Евгеньевича директора муниципального 

унитарного предприятия «Тагилдорстрой». 

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 03.04.2013 № 399-ПП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
строительный техникум» следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области "Нижнетагильский строительный техникум"» заменить 
словами «государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области "Нижнетагильский строительный колледж"»; 

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

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Первоуральский политехникум»: 

1) Коростелевой Миловины Вакиловны, замещавшей должность начальника 
межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске 

Министерства финансов Свердловской области, по ее личному заявлению; 

2) Паклиной Оксаны Вячеславовны, замещавшей должность юрисконсульта 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Первоуральский политехникум», по ее личному 
заявлению; 

3) Паталаха Ирины Валерьевны, замещавшей должность преподавателя -
организатора основ безопасности жизнедеятельности (допризывной подготовки) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
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Свердловской области «Первоуральский политехникум», по ее личному 

заявлению. 

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

области «Первоуральский политехникум», образовавшиеся в связи с досрочным 

прекращением полномочий Коростелевой Миловины Вакиловны, Паклиной 

Оксаны Вячеславовны, Паталаха Ирины Ва.~1ерьевны, назначить на оставшийся 

срок полномочий: 

1) Комарову Елену Степановну - специалиста 1 категории отдела 

профессионального образования и государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

2) Пьянкову Ольгу Михайловну преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Первоуральский политехникум»; 

3) Решитова Александра Ризаевича - юрисконсульта государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Первоуральский политехникум». 

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 03.04.2013 № 401-ПП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Первоуральский 
политехникум» 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). 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Министра общего и профессионального 

образования Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Ю.И. Биктуганова. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
12. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (\vww.pravo.govбб.ru). 

А.В. Орлов 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.10.2016 № 732-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Высокогорский 

многопрофильный техникум» 

1. Белоусова 

Нина Викторовна 

2. Белохвост 

Татьяна Викторовна 

3. Гадун 

Александр Григорьевич 

4. Коваленко 

Елена Николаевна 

5. Непогодина 

Ксения Юрьевна 

председатель совета трудового коллектива 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» 

заместитель директора государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Высокогорский многопрофильный 

техникум» 

председатель профсоюзного комитета 

открытого акционерного общества 

«Высокогорский горно-обогатительный 

комбинат» 

главный специалист отдела профессионального 

образования и государственного задания 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 



6. Сасаев 

Евгений Николаевич 

7. Теплова 

Ольга Ивановна 

8. Хабибулина 

Гульнара Финаровна 

9. Шевнина 

Татьяна Павловна 
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директор общества с ограниченной 

ответствщшостью «Профите» 

директор общества с ограниченной 

ответственностью столовая «АВТЕП» 

ведущий специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» 



7 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.10.2016 № 732-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 

строительный колледж» 

1. Горячкин 

Вячеслав Алексеевич 

2. Коваленко 

Елена Николаевна 

3. Коваль 

Вадим Анатольевич 

4. Крутько 

Валерий Иванович 

5. Пахалуева 

Татьяна Ивановна 

6. Телешова 

Наталья Юрьевна 

директор по персоналу и социальной политике 

общества с ограниченной ответственностью 

«Нижнетагильский завод металлических 

конструкций» 

главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью 

«Домостроительная компания» 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 



7. Фалалеева 

Наталья Анатольевна 

8. Халтурин 

Дмитрий Евгеньевич 

9. Черникова 

Татьяна Александровна 
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главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

директор муниципального унитарного 

предприятия «Тагилдорстрой» 

заведующий отделением государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Нижнетагильский строительный 

колледж» 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.10.2016 No 732-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» 

1. Данковская начальник отдела подготовки персонала 

Светлана Геннадьевна открытого акционерного общества «Динур» 

2. Коваль начальник отдела по управлению 

Вадим Анатольевич государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

3. Касьянова начальник отдела профессионального 
Елена Павловна обучения и профориентации государственного 

казенного учреждения службы занятости 

населения Свердловской области 
«Первоуральский центр занятости» 

4. Комарова специалист 1 категории отдела 
Елена Степановна профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

5. Москвина заведующий отделением информационных 

Лариса Борисовна технологий и сервиса государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Первоуральский политехникум» 

6. Пьянкова преподаватель государственного автономного 

Ольга Михайловна профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 
«Первоуральский политехникум» 



7. Решитов 

Александр Ризаевич 

8. Цвинкало 

Людмила Федоровна 

9. Шавалиев 

Альберт Наилович 
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юрисконсульт государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» 

директор ИП «Цвинкало Геннадий 

Михайлович» 

начальник отдела профессионального 
образования и государственного задания 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 
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