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1. В каждом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области вводится заместитель руководителя.

На каждые 50 единиц работников исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области вводится 1 заместитель руководителя.

Из общей численности заместителей руководителя должность первого 
заместителя руководителя вводится в исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области с численностью свыше 100 единиц 
работников.

2. Количество руководящего состава (руководитель исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, его заместители, 
руководители структурных подразделений) не должно превышать 25 про-
центов от общей численности работников по штатному расписанию.

3. В министерствах могут создаваться структурные подразделения — 
департаменты (управления), отделы. В составе департамента (управления) 
вводится не менее трех отделов. 

4. Численность отделов должна составлять не менее пяти единиц. Долж-
ность заместителя руководителя отдела вводится в отделе с численностью 
не менее 7 единиц, 2 заместителя руководителя отдела — не менее 14 
единиц.

5. В министерствах могут вводиться должности консультантов при 
условии:

численности исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области свыше 130 единиц;

численности отдела, в котором устанавливается должность консуль-
танта, не менее 7 единиц.

Примечание:
1) в городах с численностью населения свыше 1000 тыс. человек во 

внутригородских районах устанавливается III группа по оплате труда неза-
висимо от численности населения;

2) в муниципальных образованиях Артемовский городской округ, 
городской округ Богданович, Верхнесалдинский городской округ, Режев-
ской городской округ, городской округ Сухой Лог, Тавдинский городской 
округ, городской округ Краснотурьинск устанавливается IV группа по 
оплате труда;

3) в муниципальных образованиях Ивдельский городской округ, Горно-
уральский городской округ устанавливается V группа по оплате труда;

4) в муниципальных образованиях Гаринский городской округ, Таборин-
ский муниципальный район устанавливается VI группа по оплате труда;

5) размеры должностных окладов государственных гражданских 
служащих Свердловской области в территориальных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, образованных на 
территориях закрытых административно-территориальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, определяются в 
«Городском округе «Город Лесной», Новоуральском городском округе — в 

соответствии с III группой по оплате труда, в муниципальном образовании 
«поселок Уральский», городском округе ЗАТО Свободный — в соответ-
ствии с V группой по оплате труда;

6) размеры должностных окладов государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, учреждаемые в целях обе-
спечения исполнения полномочий мировых судей Свердловской области, 
устанавливаются исходя из численности населения муниципального об-
разования, на котором расположен судебный участок.





















          


            

            


            



        
            



          
            


              



            


        







распоряжение
ГУБернаТора  

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 10.02.2011 г. № 18-РГ
г. Екатеринбург

о подготовке ведущих спортсменов свердловской области к участию в XXX олимпийских 
летних играх и XIV паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (англия), в 

XXII олимпийских зимних играх и XI паралимпийских зимних играх 2014 года  
в городе сочи (россия)

В целях обеспечения подготовки ведущих спортсменов Свердловской области для участия в 
XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне 
(Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе 
Сочи (Россия):

1. Создать региональный межведомственный штаб по подготовке ведущих спортсменов Сверд-
ловской области к участию в XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 
2012 года в городе Лондоне (Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних 
играх 2014 года в городе Сочи (Россия).

2. Утвердить:
1) состав регионального межведомственного штаба по подготовке ведущих спортсменов Сверд-

ловской области к участию в XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 
2012 года в городе Лондоне (Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних 
играх 2014 года в городе Сочи (Россия) (прилагается);

2) план мероприятий по подготовке ведущих спортсменов Свердловской области к участию в 
XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне 
(Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе 
Сочи (Россия) (далее — план) (прилагается).

3. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.) осуще-
ствить меры, направленные на обеспечение подготовки ведущих спортсменов Свердловской области, 
в соответствии с планом, утвержденным настоящим распоряжением.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области принять участие, в том числе за счет средств бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области, в осуществлении мер, направленных на подготовку ведущих спортсменов 
Свердловской области и создание социально-бытовых условий спортсменам и их тренерам.

5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, являющимся испол-
нителями мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить реализацию 
мероприятий плана в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 10.02.2011 г. № 18-РГ 

«О подготовке ведущих спортсменов Свердловской области к участию в XXX Олимпийских летних 
играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Англия),  

в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года  
в городе Сочи (Россия)»

состав 
регионального межведомственного штаба по подготовке ведущих спортсменов свердловской 

области к участию в XXX олимпийских летних играх и XIV паралимпийских летних 
играх 2012 года в городе Лондоне (англия), в XXII олимпийских зимних играх и XI 

паралимпийских зимних играх 2014 года в городе сочи (россия)

1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области, председатель штаба
2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства 

Свердловской области — министр социальной защиты населения Свердловской области, 
заместитель председателя штаба

3. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя штаба

4. Рапопорт Леонид Аронович — министр по физической культуре и спорту Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области, заместитель председателя штаба

Члены штаба:
5. Антонов Сергей Валерианович — директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпий-
ского резерва № 1 (колледж)» (по согласованию)

6. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления внутренних дел по Свердлов-
ской области (по согласованию)

8. Вахрушев Игорь Александрович — председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

9. Дядюшко Дмитрий Андреевич — помощник командующего войсками военного округа (по 
физической подготовке) — начальник отделения (физической подготовки) Центрального военного 
округа (по согласованию)

10. Захаров Александр Иванович — вице-президент общероссийской общественной организации 
«Федерация настольного тенниса России» (по согласованию)

11. Исаева Валентина Павловна — глава города Нижний Тагил (по согласованию)
12. Карманов Рафаил Рашитович — председатель спортивного клуба «Луч» производственного 

объединения «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (по согласованию)
13. Карполь Николай Васильевич — генеральный директор автономной некоммерческой органи-

зации профессиональный волейбольный клуб «Уралочка» (по согласованию)
14. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по согласованию)

15. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

16. Коротких Василий Федорович — директор государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области» (по 
согласованию)

17. Котлярова Ольга Ивановна — первый заместитель министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области

18. Крюченков Юрий Владимирович — председатель региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Свердловской области», председатель региональной общественной организации 
«Свердловская Федерация парусного спорта» (по согласованию)

19. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

20. Порунов Евгений Николаевич — Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской 
городской Думы (по согласованию)

21. Прыткова Юлия Владимировна — директор департамента информационной политики Губер-
натора Свердловской области

22. Рябухин Александр Александрович — член исполкома Паралимпийского комитета России 
(по согласованию)

23. Салов Андрей Юрьевич — заместитель председателя региональной общественной организации 

«Олимпийский совет Свердловской области» (по согласованию)
24. Севастьянов Юрий Викторович — главный врач муниципального учреждения «Городской 

врачебно-физкультурный диспансер» (по согласованию)
25. Семёнкина Людмила Михайловна — директор областного государственного учреждения «Об-

ластной спортивный клуб инвалидов «Родник» (по согласованию)
26. Серебренников Александр Васильевич — заместитель председателя Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
27. Фитина Людмила Николаевна — начальник управления по развитию физической культуры, 

спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)
28. Чепиков Сергей Владимирович — депутат Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
























 










  


        


 





































 















 















 

















 



















 






























 



















 


 
























  

 











  

 














  

 
















  

 















  

 






















  

 

















  

    

























 

















  

 




















  

 














 





















 














 

 











 

 











 


 

















 









 





















 

 
















  

 





















  


     












 




















 


 

















 

 

















  

 


















 

 
















 


 




















 















 
























 



















    

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

получение грантов 
ведущими спортсменами 
свердловской области 
из Фонда «Фонд 
поддержки спорта 
высших достижений 
свердловской области»


