
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии                                       

по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, 

проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, 

находившимся в плену на территории Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.02.2012 № 206-ПП 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по военнопленным, 

интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим                                   

в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену                 

на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП «Об утверждении 

состава Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, 

пропавшим без вести гражданам, проживавшим в Свердловской области,                       

и иностранным гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.01.2013 

№ 22-ПП, от 26.11.2014 № 1062-ПП, от 31.05.2016 № 390-ПП, от 12.05.2017             

№ 342-ПП и от 14.05.2019 № 293-ПП, следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:   

«3.  Довжик 

 Наталья Родионовна  

 

– начальник отдела организационно-

аналитической работы, 

информационных технологий, 

государственной службы и кадров 

Управления архивами Свердловской 

области, секретарь комиссии». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».  

 

 

Губернатор 

Свердловской области             Е.В. Куйвашев 
  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта: «О внесении изменений в состав Межведомственной 

комиссии по военнопленным, интернированным, 

пропавшим без вести гражданам, проживавшим                             

в Свердловской области, и иностранным гражданам, 

находившимся в плену на территории Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП» 

 

Должность 
Инициалы  

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления  

на согласование 

Дата 

согласования 
Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов 

   

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

Ответственный за 

содержание проекта: 

Начальник Управления архивами Свердловской области                         

А.А. Капустин 

Исполнитель: Довжик Наталья Родионовна, начальник отдела организационно-

аналитической работы, информационных технологий, 

государственной службы и кадров Управления архивами 

Свердловской области, (343) 312-00-26 (доб. 04), 8(982)72-52-073, 

n.dovzhik@egov66.ru 

 

 


