
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19.10.2016 № 966-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в списки наблюдательных советов 

государственных автономных образовательных учреждений Свердловской 

области и отдельные распоряжения 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: 

1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Камышловский техникум промышленности 

и транспорта»: 

1) Королёвой Светланы Юрьевны, замещавшей должность начальника 

межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите 

Министерства финансов Свердловской области, по ее личному заявлению; 

2) Котенковой Лады Анатольевны, замещавшей должность ведущего 

специалиста отдела ведения реестра департамента финансов, анализа 

и прогнозирования Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, по ее личному заявлению; 

3) Шейбака Виктора Леонидовича, замещавшего должность 

преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Камышловский 

техникум промышленности и транспорта», по его личному заявлению. 

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

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта», 

образовавшиеся в связи с досрочным прекращением полномочий Королёвой 

Светланы Юрьевны, Котенковой Лады Анатольевны, Шейбака Виктора 

Леонидовича, назначить на оставшийся срок полномочий: 

1) Скуратову Ирину Александровну - главного специалиста планово

финансового отдела и государственных закупок Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 
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2) Степанову Ольгу Михайловну - старшего мастера государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»; 

3) Юмшанову Марину Александровну - ведущего специалиста отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 

управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области. 

3. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 11.09.2013 № 1440-РП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Камышловский 

техникум промышленности и транспорта» 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 «Верхнесалдинский авиаметаллургический 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) 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) Коваля Вадима Анатольевича, замещавшего должность начальника 

отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, по его личному заявлению. 

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

области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум», образовавшиеся в 

связи с досрочным прекращением полномочий Бакаевой Полины Евгеньевны, 

Габдрашитовой Альбины Сагитовны, Коваля Вадима Анатольевича, назначить на 

оставшийся срок полномочий: 

1) Коваленко Елену Николаевну главного специалиста отдела 

профессионального образования и государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

2) Ружникову Татьяну Юрьевну - главного специалиста отдела по 

управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
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управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области; 

3) Стяжкину Наталью Сергеевну главного специалиста отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

6. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 11.09.2013 № 1445-РП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 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 «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»: 

1) Барабаш Светланы Анатольевны, замещавшей должность юрисконсульта 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», по ее 

личному заявлению; 

2) Бутаковой Татьяны Петровны, замещавшей должность ведущего 

специалиста контрольно-ревизионного отдела Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, в связи с прекращением 

трудовых отношений; 

3) Горяевой Антонины Владиславовны, замещавшей должность старшего 
мастера производственного обучения государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», по ее личному заявлению; 

4) Капраловой Веры Александровны, замещавшей должность консультанта 
отдела финансирования образования и культуры Министерства финансов 

Свердловской области, по ее личному заявлению; 

5) Ракульцевой Натальи Геннадьевны, замещавшей должность директора 
комбината питания федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

« Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», по ее личному заявлению; 

6) Рыжковой Юлии Евгеньевны, замещавшей должность управляющей 

индивидуального предпринимателя А.М. Бакунин «Городские столовые», по ее 

личному заявлению; 

7) Феоктистовой Ирины Викторовны, замещавшей должность старшего 
бухгалтера государственного автономного профессионального образовательного 
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учреждения Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 

«Кулинар», по ее личному заявлению; 

8) Чугуновой Татьяны Вениаминовны, замещавшей должность директора 
общества с ограниченной ответственностью Компании «Афина», в связи со 

смертью. 

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

области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», образовавшиеся в 

связи с досрочным прекращением полномочий Барабаш Светланы Анатольевны, 

Бутаковой Татьяны Петровны, Горяевой Антонины Владиславовны, Капраловой 

Веры Александровны, Ракульцевой Натальи Геннадьевны, Рыжковой Юлии 

Евгеньевны, Феоктистовой Ирины Викторовны, Чугуновой Татьяны 

Вениаминовны, назначить на оставшийся срок полномочий: 

1) Волощенко Инну Соломоновну - главного специалиста планово

финансового отдела и государственных закупок Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

2) Головцову Елену Борисовну- руководителя предприятия общественного 

питания; 

3) Жилину Евгению Вениановну преподавателя государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»; 

4) Левитскую Галину Георгиевну - начальника контрольно-ревизионного 

отдела Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

5) Чугунову Ольгу Викторовну - заведующую кафедрой технологии 

питания федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический 

университет»; 

6) Шаманаеву Елену Юрьевну - мастера производственного обучения 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»; 

7) Ядрышникову Елену Федоровну - директора общества с ограниченной 

ответственностью «Антураж»; 

8) Ярош Аллу Леонидовну - экономиста государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар». 

9. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 11.09.2013 № 1449-ПП «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар» 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»; 
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2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
1 О. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполняющего обязанности Министра общего и профессионального 

образования Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 

Ю.И. Биктуганова. 

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

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

А.В. Орлов 
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 19.10.2016 No 966-РП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский 

техникум промышленности и транспорта» 

1. Анохина преподаватель государственного автономного 

Елена Александровна профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта» 

2. Бугров заместитель начальника эксплуатационного 

Сергей Владимирович локомотивного депо Камышлов Свердловской 

дирекции тяги - структурного подразделения 

дирекции тяги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» по кадрам и социальным вопросам 

3. Горлова директор государственного казенного 

Римма Емельяновна учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Камышловский центр 

занятости населения» 

4. Зуева преподаватель государственного автономного 

Светлана Алексеевна профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Камышловский техникум промышленности и 

транспорта» 

5. Киргинцева главный специалист отдела 

Лилия Владимировна профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 



6. Прожерин 

Дмитрий Александрович 

7. Скуратова 

Ирина Александровна 

8. Степанова 

Ольга Михайловна 

9. Юмшанова 
Марина Александровна 

7 

технический директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Камышловский завод мозаичных плит» 

главный специалист планово-финансового 

отдела и государственных закупок 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

старший мастер государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 19.10.2016 No 966-РП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум» 

1. Карагодин директор по управлению персоналом 

Владимир Владимирович публичного акционерного общества 

«Корпорация ВСМПО - АВИСМА» 

2. Коваленко главный специалист отдела 

Елена Николаевна профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

3. Молодых заведующий хозяйственным отделом 

Людмила Николаевна государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический 

техникум» 

4. Новосадова директор государственного казенного 

Марина Петровна учреждения занятости населения 

Свердловской области «Верхнесалдинский 

центр занятости» 

5. Помазкина главный бухгалтер государственного 

Екатерина Юрьевна автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум» 

6. Радевич специалист по кадрам государственного 

Светлана Юрьевна автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум» 

J 



7. Ружникова 

Татьяна Юрьевна 

8. Семичев 

Юрий Станиславович 

9. Стяжкина 

Наталья Сергеевна 
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главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

директор по техническому обеспечению и 

ремонтам публичного акционерного общества 

«Корпорация ВСМПО - АВИСМА» 

главный специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области 
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 19.10.2016 Nо966-РП ~~~---

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар» 

1. Волощенко главный специалист планово-финансового 

Инна Соломоновна отдела и государственных закупок 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

2. Головцова руководитель предприятия общественного 

Елена Борисовна питания 

3. Жилина преподаватель государственного автономного 

Евгения Вениановна профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Техникум 

индустрии питания и услуг «Кулинар» 

4. 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 

5. Левитская начальник контрольно-ревизионного отдела 

Галина Георгиевна Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

6. Чугунова заведующая кафедрой технологии питания 

Ольга Викторовна федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования « Уральский государственный 
экономический университет» 

J 



7. Шаманаева 

Елена Юрьевна 

8. Ядрышникова 

Елена Федоровна 

9. Ярош 

Алла Леонидовна 
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мастер производственного обучения 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Техникум 

индустрии питания и услуг «Кулинар» 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Антураж» 

экономист государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Техникум 

индустрии питания и услуг «Кулинар» 
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