
7 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 
116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государ ственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
администра тивных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) 
следующие изменения:

1) статью 1 после слов «статьями 10, 12 − 16, 17 − 20, 24,» дополнить 
словами «пунктом 4 статьи 24-1, статьями»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности адми- 
ни стративных комиссий;»;

3) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «Правительство Свердловской 
области» заменить словами «уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере создания и обеспече ния 
деятельности административных комиссий»;

4) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности адми- 
ни стративных комиссий;»;

5) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданно-
го им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных 
пра вовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 
статьи 3 настоящего Закона.»;

6) статью 7 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности адми- 
ни стративных комиссий осуществляет контроль за осуществлением органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, переданного им государственного 
полно мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
состав лять протоколы об административных правонарушениях в форме про-
верок, в том числе выборочных, данных, отраженных в отчетах, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 34-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ОблАСтНАЯ  дУМА

ПОСтАНОВлеНие
от 17.05.2011 г. № 767-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в  Закон Свердловской области 
«Об охотничьих ресурсах, 
в отношении которых 
осуществляется промысловая
охота на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-770)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-770).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении 
которых осуществляется промысловая охота на территории Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 
ПАлАтА  ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 09.06.2011 г. № 461-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охотничьих 
ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих 
ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота на 
территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА  

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих 

ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая 
охота на территории Свердловской области» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области 9 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, 
в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 543-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об охотничьих ресурсах,  

в отношении которых  осуществляется 
промысловая охота на территории  

Свердловской области»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 

123-ОЗ «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется 
промысловая охота на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «, в отношении 
которых осуществляется промысловая охота» исключить;

2) статью 1 после слов «федеральным законом» дополнить словами 
«определяются птицы, относящиеся к охотничьим ресурсам на территории 
Свердловской области, и»; 

3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Птицы, относящиеся к охотничьим ресурсам  на тер-

ритории Свердловской области
К охотничьим ресурсам на территории Свердловской области помимо 

птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам федеральным законом, относится 
серая ворона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 35-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ОблАСтНАЯ  дУМА

ПОСтАНОВлеНие
от 17.05.2011 г. № 768-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Программе  
социально-экономического развития Свердловской  
области на 2011-2015 годы»  
(проект № ПЗ-727)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» (про- 
ект № ПЗ-727). 

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 
ПАлАтА  ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 09.06.2011 г. № 460-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011-2015 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О Программе социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА  

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области  

на 2011-2015 годы» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области  17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-

дательного Собрания Свердловской области 9 июня 2011 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Про-
грамме социально-экономического развития Свердловской области на                      
2011-2015 годы» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 544-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВердлОВСКОй ОблАСти
О Программе социально-экономического 

развития Свердловской области  
на 2011-2015 годы

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Утвердить Программу социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 36-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ
«О Программе социально-экономического развития  

Свердловской области  
на 2011-2015 годы»

Программа социально-экономического развития  
Свердловской области на 2011-2015 годы

Глава 1. Общие положения
Параграф 1. Характеристика Программы социально-экономического 

развития Свердловской области на 2011-2015 годы
Программа социально-экономического развития Свердловской области 

на 2011-2015 годы (далее – Программа) определяет целевые ориентиры 
и задачи развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, 
основные мероприятия и результаты, которые необходимо достичь для 
реализации второго этапа Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года.

Параграф 2. Проблемы современного этапа социально-
экономического развития Свердловской области

Современное социально-экономическое положение Свердловской об-
ласти характеризуется преобладанием позитивных процессов в социальной 
и экономической сферах.

Мировой финансово-экономический кризис не позволил в полной мере 
решить все поставленные на предшествующий среднесрочный период за-
дачи. Сохранились такие проблемы, как: 

1) сокращение численности постоянного населения Свердловской об-
ласти, в том числе в результате высокого уровня смертности населения в 
трудоспособном возрасте;

2) недостаточный уровень развития материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, особенно в сельской местности;

3) недостаточные темпы модернизации и реструктуризации промыш-
ленного комплекса, в том числе низкая доля инновационно-активных 
организаций;

4) низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых 
стран;

5) отставание темпов развития транспортной инфраструктуры, в том 
числе современных транспортно-логистических узлов, от темпов развития 
реального сектора экономики;

6) низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской 
местности; 

7) старение населения Свердловской области и увеличение нагрузки на 
трудоспособное население;

8) недостаточные темпы снижения техногенного воздействия на окру-
жающую среду и улучшения экологической обстановки.

Наряду с этим появились новые вызовы и угрозы: 
1) уменьшение объема инвестиций в основной капитал;
2) дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, высокий 

уровень безработицы;
3) отставание темпов роста заработной платы в Свердловской области 

от среднероссийского уровня;
4) замедление темпов роста доли субъектов малого и среднего пред-

принимательства в обороте организаций и низкая эффективность малого 
и среднего предпринимательства;

5) увеличение нагрузки на социальную сферу. 
Параграф 3. Цели и задачи социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 годы
Основной целью социально-экономического развития Свердловской 

области на 2011-2015 годы является повышение качества жизни и благосо-
стояния населения на основе устойчивого роста экономики Свердловской 
области.

Ключевыми задачами социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы являются: 

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание бла-
гоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни граждан; 

2) обеспечение социальной стабильности в обществе;
3) обеспечение устойчивого экономического роста;
4) восстановление позиций Свердловской области в качестве региона 

– лидера развития России;
5) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населе-

ния.
Глава 2. Развитие человеческого потенциала и повышение каче-

ства жизни
Параграф 4. Демографическое развитие
Целями демографического развития является стабилизация числен-

ности населения и формирование основы для демографического роста, 
формирование региональной семейной политики.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
2) преодоление к 2015 году естественной убыли населения; 
3) поддержка материнства и детства;
4) увеличение количества семей с двумя и более детьми;
5) укрепление института семьи;
6) формирование культуры здорового образа жизни;
7) формирование рациональной региональной миграционной поли-

тики.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) расширение и реализация комплекса мер государственной поддержки 

семьи как социального института;
2) усиление государственной поддержки семей, имеющих детей;
3) повышение доступности и увеличение объемов оказания помощи 

женщинам с применением вспомогательных репродуктивных технологий 
до 2 тысяч процедур в год;

4) установление меры социальной поддержки для женщин, родивших 
третьего (или последующего) ребенка, в виде регионального материнского 
капитала;

5) разработка порядка безвозмездного предоставления земельных  
участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего 
и последующего ребенка;

6) укрепление материально-технического и кадрового обеспечения 
службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения 
родовспомогательных учреждений;

7) создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, 
условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, орга-
низация системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, 
востребованным на рынке труда;

8) расширение использования гибких форм занятости (в том числе 
надомный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с 
выполнением семейных обязанностей;

9) создание комплексной системы профилактики факторов риска за-

болеваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, 
все виды токсикомании), их ранней диагностики с применением передовых 
технологий;

10) внедрение в сфере охраны труда системы управления профессио-
нальными рисками;

11) пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование при-
влекательного образа семьи, материнства и отцовства;

12) реализация комплекса мер по повышению миграционной привлека-
тельности территорий и созданию благоприятных условий для адаптации 
иммигрантов к российской культуре, обычаям, традициям и жизненному 
укладу россиян.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) сохранение численности постоянного населения Свердловской об-

ласти на уровне 4295 – 4300 тысяч человек в 2015 году;
2) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 68,8 лет 

в 2010 году до 71 года в 2015 году;
3) поддержание рождаемости на уровне не менее 13,4 промилле в 

год;
4) снижение смертности населения с 14,3 промилле в 2010 году до уровня 

не более 13,5 промилле в 2015 году;
5) сокращение смертности трудоспособного населения с 6,8 промилле 

в 2010 году до 5,5 промилле в 2015 году.
Параграф 5. Модернизация системы здравоохранения
Целями модернизации системы здравоохранения являются сохранение 

и укрепление здоровья населения путем повышения доступности и качества 
медицинской помощи. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения;
2) повышение качества оказания стационарной, амбулаторно-поли- 

клинической, скорой медицинской помощи;
3) совершенствование профилактики и ранней диагностики заболеваний, 

особенно заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических 
заболеваний и других социально значимых заболеваний, в том числе у 
детей и подростков.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) внедрение региональной модели организации медицинской помощи 

населению Свердловской области, основанной на создании межмуници-
пальных медицинских центров по профилям: «неонатология», «акушер-
ство», «кардиология», «неврология», «травматология», «хирургия»;

2) обеспечение сбалансированности видов и объемов медицинской по-
мощи на основе потребности населения, рассчитанной по федеральным 
нормативам с учетом региональных особенностей;

3) формирование потоков пациентов с соблюдением принципов этап-
ности и преемственности при оказании медицинской помощи;

4) переход на преимущественно одноканальное финансирование ока-
зания медицинской помощи;

5) повышение обеспеченности населения медицинскими кадрами, повы-
шение квалификации врачей, средних медицинских работников;

6) улучшение материально-технической базы учреждений здравоох-
ранения; 

7) стандартизация здравоохранения на основе внедрения федеральных 
стандартов оказания медицинской помощи;

8) совершенствование системы управления качеством медицинской по-
мощи, развитие современных информационных технологий;

9) формирование заявок на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;

10) совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан 
лекарственными средствами и полноценным питанием;

11) совершенствование медицинской помощи матерям и детям;
12) укрепление первичного звена здравоохранения;
13) оптимизация работы по диспансеризации и профилактическим 

осмотрам целевых групп населения;
14) проведение углубленной диспансеризации детей и подростков;
15) применение новых форм работы по формированию у населения 

культуры здорового образа жизни;
16) снижение количества абортов за счет информирования о планиро-

вании беременности, консультирования психолога;
17) совершенствование медицинской помощи в образовательных уч-

реждениях;
18) введение ориентированной на результаты деятельности системы 

оплаты труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, 
оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) создание за 2011-2015 годы межмуниципальных медицинских цент-

ров в 11 муниципальных образованиях в Свердловской области;
2) снижение летальности от инфаркта миокарда с 14,6 процента в  

2010 году до 13 процентов в 2015 году, летальности от инсульта с 19,8 
процента в 2010 году до 14,5 процента в 2015 году; 

3) снижение материнской смертности с 17,5 промилле в 2010 году до 
10,0 промилле в 2015 году;

4) стабилизация младенческой смертности на уровне 6,3 – 6,1 промил-
ле (с учетом выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой 
тела); 

5) увеличение количества выявленных злокачественных новообразо-
ваний на ранних стадиях с 50,5 процента в 2010 году до 60 процентов в  
2015 году;

6) увеличение удельного веса детей школьного возраста I и II групп 
здоровья с 75 процентов в 2010 году до 85 процентов в 2015 году;

7) повышение удовлетворенности населения медицинской помощью с 
23,2 процента в 2010 году до 33 процентов в 2015 году.

Параграф 6. Модернизация системы образования
Целью модернизации системы образования является обеспечение до-

ступности современных качественных образовательных услуг для населения 
Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) модернизация дошкольного и общего образования;
2) создание в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях условий для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) развитие системы дополнительного образования детей;
4) своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных образователь-
ных организациях и повышение качества предоставляемых образователь-
ных услуг в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с запросами родителей и 
индивидуальными особенностями здоровья детей;

5) приведение системы профессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда;

6) обновление системы развития педагогических кадров, повышение 
престижа учительской профессии.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) внедрение и реализация федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения;
2) инициирование разработки проектов перспективного развития для 

каждого общеобразовательного учреждения, разработка механизмов 
реализации данных проектов;

3) создание и развитие в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях и образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, попечительских советов;

4) организация системы поиска и поддержки талантливых детей;
5) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в том числе 

технической направленности, в системе дополнительного образования 
детей;

6) реализация программ реконструкции и ремонта существующих зда-
ний, сооружений дошкольных образовательных учреждений и строитель-
ства новых детских садов с вводом дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях;

7) обеспечение поддержки развития негосударственного дошкольного 
образования;

8) поддержка негосударственных общеобразовательных учреждений, 
имеющих государственную аккредитацию;

9) перевод услуги приема заявлений на учет и зачисления детей в 
дошкольные образовательные учреждения в электронный вид в целях 
обеспечения открытости и прозрачности предоставления данной услуги 
населению;

10) регулирование профессионально-квалификационной структуры 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников в регионе на основе прогнозирования потребностей рынка 
труда и заказчиков образовательных услуг;

11) методическое обеспечение и организация подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений;

12) создание системы мониторинга и оценки качества образования;
13) создание ресурсного центра, ориентированного на подготовку 

кадров средних профессиональных и высших профессиональных об-
разовательных учреждений области на базе Уральского федерального 
университета, формирование подразделений ресурсного центра на базе 
филиалов Уральского федерального университета.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) введение не менее 49870 дополнительных мест в дошкольных об-

разовательных учреждениях к концу 2014 года;
2) увеличение доли образовательных учреждений, реализующих спе-

циальные программы по работе с талантливыми детьми и молодежью, с  
30 процентов в 2010 году до 55 процентов в 2015 году;

3) увеличение доли трудоустроившихся не позднее завершения первого 
года после выпуска выпускников по всем формам обучения по основным 
образовательным программам профессионального образования (включая 
программы высшего профессионального образования) с 51 процента в 2010 
году до 90 процентов в 2015 году.

Параграф 7. Развитие культуры
Целями развития культуры являются создание условий для доступа 

населения к культурным ценностям и творческой реализации, усиление 
влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономиче-
ского развития Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению 

в сфере культуры;
(Продолжение на 8-й стр.).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).


