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(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП  

«О перечне областных государственных целевых программ,  
планируемых к финансированию за счет средств областного 

бюджета в 2011 году»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343), а также в связи с утверждением областных целевых программ, 
планируемых к финансированию в 2011 году, Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентя‑
бря, № 334–335) и от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 сентября, № 334–335), следующие изменения:

1) в наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 3, подпунктах 1 и 3 пункта 4 
исключить слово «государственных»;

2) приложение «Перечень утвержденных и находящихся в стадии разра‑
ботки областных государственных целевых программ, мероприятия которых 
планируется учесть при разработке программ, планируемых к финансирова‑
нию в 2011 году» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в перечень областных государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных государственных целе‑
вых программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП и от 07.09.2010 г. 
№ 1296‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области: 

1) от 29.07.2008 г. № 783‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в 
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑8, ст. 1196);

2) от 20.11.2009 г. № 1684‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно‑исполнительной системы, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, ВИЧ‑инфекции и туберкулеза» на 2010–2012 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1758).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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