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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2011 г. № 874‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года («Уральская семья»)

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.03.2011 г. № 367‑р 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографи‑
ческого развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечить принятие мер по реализации Плана мероприятий в установленные сроки»;
2) дополнить пункт 2 подпунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1) ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 

в Министерство экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) информацию о выполнении Плана 
мероприятий и достижении показателей оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года («Уральская семья») за отчетный период;»;

3) в подпункте 2 пункта 2, пункте 5 слова «(Максимов М.И.)» заменить словами «(Софрыгин 
Е.А.)»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономики 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».
2. Внести в План мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографиче‑

ского развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического разви‑
тия Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по реализации II 
этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период 
до 2025 года («Уральская семья»), утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа 
(2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»)», изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области уточнить планы 
мероприятий по реализации II этапа муниципальных программ демографического развития с учетом 
изменений, внесенных в План мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») 
настоящим постановлением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.











 


 










     


 

















 























 




 

















 










































 





























 










































 

























 



























 










































 
















 



































 

























 




















 



















 
















 


























 




























 





















 































 

























 
























 














 





 



















 






















 
























 



























 












 






 









































 





















 










































 









































 























































 






































 



















































 



























 












 






 









































 





















 










































 









































 























































 






































 



















































 
















































 
















 




























 






































 























 











































 




























 









 



















  
















 




































 


















 










































 














 








 










 









 



















 







 












 





 






















 





























 








































 





















 





















 



























 




















 
















 








































 






















(Продолжение на 6-й стр.).


