
5 Пятница, 5 августа 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2011 г. № 977‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу «Информационное 

общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 114‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), следующие изменения:

1) абзац 2 раздела 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Заказчиками по отдельным мероприятиям Программы являются Правительство Свердловской 
области, Министерство информационных технологий и связи Свердловской области, Управление 
архивами Свердловской области.»; 

2) графу 3 строки 5 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Правительство Свердловской области, Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области, Управление архивами Свердловской области.»;

3) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Ин‑
формационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций» 
изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богданович 
И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 977‑ПП
  

Приложение № 3 
к областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы















 
























 









 





         
 


     

     
     
     
     
     
 


   

   
   
 





   

   
   
   
 


     

     
     
     
     
     
 


       
     
     
     
     
     
 
 


   

   
   
 
 






   



 





   



 
 




   

   
   
   
 













   



 












   



 












   



 




   



 






   



 
 


     

     
     
     
     
     
 











  

 







     



 








  



   
   
   
 











  



   
   
   
 








  



   
   
 










  




   
   
   
   
 











  



   
   
   
   
   
 




   



 















  



   
   
 







 

   
   
   
   
 









  



   
   
   
   
   
 





     



 









   



 







     



 










   

     
     
     
 





   



 







  



   
   
   
 








   



 










   



 







     



 








  



   
   
   
 











  



   
   
   
 








  



   
   
 










  




   
   
   
   
 











  



   
   
   
   
   
 




   



 















  



   
   
 







 

   
   
   
   
 









  



   
   
   
   
   
 





     



 









   



 







     



 










   

     
     
     
 





   



 







  



   
   
   
 








   



 










   



 


     
   
 
 


   

   
 








   




 



   



 


       
   
     
     
     
     
 
 


     

   
     
     
     
     
 









  


   
   
   
   
 









   


 







  


   
   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 









  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 







    


     
     
     
     
 





   


 






  


   
   
   
   
 


     
   
   
   
 
 


   

   
   
   
 


















  


   
   

 







  

 









   


 









  


   
   
 








  


   
   
 









  


   
   
 











  


   
   
   
 














  


   
   
   
 


    

   
 
 




   

 






    



 
 


   

 






    



К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 977‑ПП
   

Приложение № 4 
к областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций













































  

















             
 






















 













 


 

 






















   







 


 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 977‑ПП
  

Приложение № 5 
к областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области» на 2011–

2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Заказчик‑координатор: Министерство информационных технологий и связи  
Свердловской области

Таблица 1
















































       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
 


     

(Окончание на 6‑й стр.).


