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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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2011 г. № 899‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении сетевого плана-графика по выполнению 
программы по реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области 

на 2009–2011 годы в 2011 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), в целях выполнения в 2011 году программы 
по реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009–2011 годы, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 

31.03.2009 г. № 339‑ПП «О программе по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в 
Свердловской области на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 338), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сетевой план‑график по выполнению программы по реали‑
зации регионального компонента приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры в Свердловской области на 2009–2011 годы в 2011 году 
(далее — сетевой план‑график) (прилагается). 

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области  
(Бадаев А.Ф.):

1) принять меры по выполнению сетевого плана‑графика, обеспечив в 
2011 году выполнение утвержденных целевых показателей эффективно‑
сти программы по реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области на 
2009–2011 годы; 

2) ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представ‑
лять в Министерство экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
информацию о ходе выполнения сетевого плана‑графика.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области           А.Л. Гредин.






















 



























         
 


 


 











 










   

 


 





   

 
















   

 




 





   

 













   

 

 












 







 




















 













 







 



















 



















 











 







 












 







 




























 


 

 


 


































   

 



















































 





   

 
 


 
























































 





 

 






























 





 

 



















 







(Продолжение на 6-й стр.).






















 



























         
 


 


 











 










   

 


 





   

 
















   

 




 





   

 













   

 

 












 







 




















 













 







 



















 



















 











 







 












 







 




























 


 

 


 


































   


