3 декабря 2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения
Свердловской области в 2010 году, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011
«О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря‑
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от
19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП
(«Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП («Областная газета»,
2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября,
№ 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373), от
11.10.2010 г. № 1492‑ПП и от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:
1) в строке 10 паспорта Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010
году число «6820» заменить числом «6879»;
2) в таблице 1:
в графе 4 пункта 8 число «6820» заменить числом «6879»;
3) в абзаце 10 параграфа 2 Программы число «73898,8» заменить числом «73278,1»;
4) в абзаце 21 параграфа 2 Программы число «36879,4» заменить числом «34030,9»;
5) в абзаце 27 параграфа 2 Программы число «6820» заменить числом «6879»;
6) в абзаце 28 параграфа 2 Программы число «403268,9» заменить числом «406738,1»;
7) в абзаце 7 пункта 1 параграфа 4 Программы число «68444,1» заменить числом «67823,4»;
8) в абзаце 9 пункта 1 параграфа 4 Программы число «73898,8» заменить числом «73278,1»;
9) в абзаце 7 пункта 4 параграфа 4 Программы число «36879,4» заменить числом «34030,9»;
10) в подпункте 1 пункта 6 параграфа 4 Программы число «6820» заменить числом «6879»;
11) в абзаце 5 пункта 6 параграфа 4 Программы число «403268,9» заменить числом «406738,1»;
12) в таблице 3:
в графе 3 строки 1 число «73898,8» заменить числом «73278,1»;
в графе 5 строки 1 число «56239,1» заменить числом «55618,4»;
в графах 3 и 5 строки 4 число «36879,4» заменить числом «34030,9»;
в графе 3 строки 6 число «403268,9» заменить числом «406738,1»;
в графе 5 строки 6 число «394573,4» заменить числом «398042,6»;
13) в подпункте 9 параграфа 5 Программы число «6820» заменить числом «6879»;
14) внести изменения в приложение № 3 к Программе (прилагаются);
15) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
16) внести изменения в приложение № 8 к Программе (прилагаются);
17) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑

симова
М.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.


К постановлению Правительства

Свердловской области

от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП
Изменения
в приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работников

организаций
Свердловской области в 2010 году в случае угрозы увольнения» к Программе

поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной

постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП
«Об утверждении Программы поддержки
занятости населения Свердловской области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП
«Приложение № 6 к Программе поддержки

занятости населения Свердловской области

в 2010 году

Стажировка выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения ими опыта
работы на предприятиях Свердловской области в 2010 году
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(Окончание на 6-й стр.).






 


