
Суббота, 12 ноября 2011 г.18документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
по профилактике экстремизма в Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области  
от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экс‑

тремизма в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведом‑
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 мая 2009 года № 464‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 22 мая, № 144–145) и от 20 июля 2010 года 
№ 676‑УГ («Областная газета», 2010, 23 июля, № 265), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 973‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 

от 01.11.2011 г. № 973‑УГ

Состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Свердловской области

1. Лашманкин   Вячеслав Евгеньевич  — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской об‑
ласти, председатель межведомственной комиссии 

2. Александров   Александр Александрович  — Заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — Директор Департа‑
мента внутренней политики Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

3. Власов   Владимир Александрович  — Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты насе‑
ления Свердловской области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии

4. Вертегел  Григорий Иванович  — Заведующий отделом по работе с 
национальными и религиозными организациями Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, секретарь межведомственной 
комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Ананьев  Илья Львович  — Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области
6. Бабиков  Андрей Юрьевич  — Заместитель Начальника Управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора Сверд‑
ловской области 

7. Бабушкина   Людмила Валентиновна  — Председатель Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (по согла‑
сованию)

8. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма Свердлов‑
ской области, Член Правительства Свердловской области

9. Биктуганов   Юрий Иванович  —  Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области 

10. Быков  Андрей Анатольевич  — Глава городского округа Богданович 
(по согласованию)

11. Заботин  Станислав Витальевич  — Заместитель начальника полиции, 
начальник центра по противодействию экстремизму оперативно‑розыскного 
бюро Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде‑
рации по Уральскому Федеральному округу (по согласованию)

12. Косарев   Николай Петрович  — Ректор государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный горный университет» (по согласованию)

13. Крижановский   Владислав Олегович  — Начальник Управления по 
обеспечению профилактики правонарушений и призыва граждан на военную 
службу Департамента административных органов Губернатора Свердловской 
области

14. Макаров   Сергей Николаевич  — Заместитель начальника полиции 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

15. Набойченко   Станислав Степанович  — Председатель Общественной 
палаты Свердловской области, председатель Совета ректоров высших учебных 
заведений Уральского федерального округа (по согласованию)

16. Перевощиков  Игорь Борисович  — Заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

17. Питиримов   Владимир Игоревич  —  Руководитель Свердловского след‑
ственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транс‑
порте Следственного комитета Российской Федерации (по согласованию)

18. Плясунова   Марина Юрьевна   — Консультант отдела по работе с 
национальными и религиозными организациями Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области

19. Прибавкин   Василий Владимирович  — Исполняющий обязанности 
начальника Управления федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

20. Рапопорт   Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

21. Сагдеев   Ринат Минахматович  — Заместитель руководителя Ураль‑
ского следственного управления на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации (по согласованию)

22. Тушин   Сергей Геннадьевич  — Начальник Информационно‑
аналитического департамента — заместитель руководителя аппарата Адми‑
нистрации города Екатеринбурга (по согласованию)

23. Чечунова   Елена Валерьевна   — Председатель Областной Думы За‑
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

24. Чуличков  Владимир Николаевич  — Начальник Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

25. Шаймарданов   Наиль Залилович   — Заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

26. Щенников  Сергей Иванович  — Первый заместитель начальника Управ‑
ления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу, начальник полиции (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
02.11.2011 г. № 1523‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в программу по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области 

на 2009–2013 годы, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе  

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  
в Свердловской области на 2009–2013 годы»

Во исполнение Закона 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 Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 
сентября, № 324–326), распоряжения Правительства Свердловской области 
от 03.07.2009 г. № 690‑РП «Об утверждении порядка взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области по разработке 
программ по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области и внесению 
изменений в программы по реализации приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта» с изменениями, внесен‑
ными распоряжением Правительства Свердловской области от 01.09.2010 г. 
№ 1158‑РП, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу по реализации приоритетного национального про‑

екта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы, одобрен‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. 
№ 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1875‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), 
от 25.05.2011 г. № 587‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), 
следующие изменения:

1) параграф 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 

Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2013 годы состав‑

ляет 22 840 854,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета — 
1 484 788,0 тыс. рублей, областного бюджета — 21 356 066,9 тыс. рублей, 
в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2 486 395,6 тыс. 
рублей, в 2010 году — 2 136 460,1 тыс. рублей, в 2011 году — 4 491 950,3 тыс. 
рублей, в 2012 году — 5 717 368,4 тыс. рублей, в 2013 году — 6 523 892,5 тыс. 
рублей (приложение № 1).»;

2) в приложении № 1 «План мероприятий программы по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской об‑
ласти на 2009–2013 годы»:

в графе 5 строки 1 число «4 800 490,0» заменить числом «4 869 784,0»; 
в графе 5 строки 2 число «326 790,7» заменить числом «377 833,7»; 
в графе 4 строки 3 число «2 163 460,1» заменить числом «4 136 460,1»; 
в графе 5 строки 3 число «4 473 699,3» заменить числом «4 491 950,3»; 
в графе 5 строки 10 число «2 320 963,7» заменить числом «2 383 017,7»; 
в графе 5 строки 11 число «326 790,7» заменить числом «377 833,7»; 
в графе 5 строки 12 число «1 994 173,0» заменить числом «2 005 184,0»; 
в графе 5 строки 28 число «20 500,0» заменить числом «82 554,0»; 
в графе 5 строки 29 указать число «51 043,0»; 
в графе 5 строки 30 число «20 500,0» заменить числом «31 511,0»; 
в графе 5 строки 43 число «22 636,1» заменить числом «29 876,1»; 
в графе 5 строки 45 число «22 636,1» заменить числом «29 876,1»; 
в графе 5 строки 55 число «21 000,0» заменить числом «28 240,0»; 
в графе 5 строки 57 число «21 000,0» заменить числом «28 240,0»; 
в примечаниях:
в пункте 5 слова «в проекте Соглашения между Правительством Свердлов‑

ской области и Министерством образования и науки Российской Федерации на 
2011 год» заменить словами «в Соглашении между Министерством образова‑
ния и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных об‑
разовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений от 24.03.2011 г. № 18.G20.24.0069.»;

в пункте 7 слова «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» заменить словами «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

в пункте 12 слова «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» заменить словами «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

3) в приложении № 2 «Целевые показатели оценки эффективности про‑
граммы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
в Свердловской области на 2009–2013 годы»:

в графе 6 строки 1 число «6 900» заменить числом «7 700»;
в графе 6 строки 14 число «50» заменить числом «200»;
в графе 6 строки 17 число «26» заменить числом «53»;
4) в приложении № 3 «Сетевой план‑график по выполнению программы по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Сверд‑
ловской области на 2009–2013 годы»:

в графе 4 строки 13 слова «2011 год — 50 человек;» заменить словами 
«2011 год — 200 человек;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.












 











     


 






















 












  


 





 





 










 





 
















 









 























 





 












 






 













 



















  





 









  







 









  








 

























 












 















 













 













 















 
 












 











     


 






















 












  


 





 





 










 





 
















 









 























 





 












 






 













 



















  





 









  







 









  








 

























 












 















 













 













 















 
 












 











     


 






















 












  


 





 





 










 





 
















 









 























 





 












 






 













 



















  





 









  







 









  








 

























 












 















 













 













 















 
 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 87‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета в 2011 году субсидий на государственную поддержку областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
лей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1392‑ПП («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387);

2. Постановление Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. № 762‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233);

3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 988‑ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи» («Областная 
газета», 2011, 3 августа, № 280).

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально‑экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас‑
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р, 
является развитие институтов гражданского общества.
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02.11.2011 г. № 1517‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении региональной программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области 

на 2011 год

В соответствии со статьей 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года 
№ 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную программу поддержки социально ориенти‑

рованных некоммерческих организаций Свердловской области на 2011 год 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 02.11.2011 г. № 1517‑ПП 

«Об утверждении региональной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Свердловской области на 2011 год»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Свердловской области на 2011 год

Глава 1. Паспорт региональной программы поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Свердловской  
области на 2011 год

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто только при наличии 
эффективных институтов гражданского общества, выражающих интересы раз‑
личных социальных, профессиональных, национальных, возрастных и других 
групп граждан, и конструктивного их взаимодействия между собой, с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Таким образом, 
уровень развития гражданского общества определяет степень гражданской от‑
ветственности граждан и наличие гражданского согласия в регионе.

Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу под‑
держки социально ориентированных некоммерческих организаций» опреде‑
ляет социально ориентированные направления деятельности некоммерческих 
организаций, выделяет их как наиболее приоритетные, а также задает меры 
и формы поддержки данных организаций.

В Свердловской области, как в одном из ведущих регионов в России в сфере 
развития гражданского общества, гражданский сектор которого представлен 
практически всеми видами общественных объединений и некоммерческих ор‑
ганизаций, проводится системная работа по оказанию комплексной поддержки 
негосударственным некоммерческим организациям.

В Свердловской области действует около 5 тысяч общественных объеди‑
нений, таких, как ветеранские, национально‑культурные, молодежные, благо‑
творительные, экологические и другие.

В рамках проводимой в 2011 году работы по государственной поддержке 
негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области приняты следующие правовые акты:

1) Закон 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 Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), 
от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326);

2) постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 87‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета в 
2011 году субсидий на государственную поддержку областных общественных 
организаций ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников кон‑
цлагерей, гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих 
мероприятия по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа‑
ции, имеющих подразделения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) с изменениями, вне‑
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 
г. № 1392‑ПП («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387);

3) постановление Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. 
№ 762‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов 
по работе с молодежью» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233);

4) постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. 
№ 988‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи» («Об‑
ластная газета», 2011, 3 августа, № 280).

Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Целями настоящей Программы являются:
1) формирование необходимых условий для развития в Свердловской об‑

ласти гражданского общества и достижения гражданского согласия; 
2) повышение качества и объемов социальных услуг, оказываемых неком‑

мерческими организациями жителям Свердловской области для повышения 
уровня их социальной защищенности.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
1) информационное обеспечение и популяризация деятельности неком‑

мерческих организаций;
2) развитие правовой и методической базы деятельности некоммерческих 

организаций;
3) организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка дея‑

тельности некоммерческих организаций.
Глава 4. Перечень программных мероприятий и механизм их  

реализации
Мероприятия Программы систематизированы в пять разделов, которые 

представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных по срокам исполнения, 
объемам финансирования, направлениям расходов и ожидаемым результатам 
(приложение). 

Формирование перечня программных мероприятий осуществлялось на 
основе следующих принципов: 

1) системность — реализация мер на регулярной основе, направленных 
на определенную целевую группу, достижение поставленных целей и задач, а 
также характеризующихся общими показателями и индикаторами;

2) открытость — все мероприятия Программы являются открытыми для участия 
некоммерческих организаций, других общественных объединений и граждан.

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

90 208 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Свердловской об‑
ласти.

Глава 6. Механизм реализации Программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляет Министерство 

социальной защиты населения Свердловской области (далее — Министер‑
ство). 

Министерство осуществляет:
1) координацию деятельности исполнителей Программы;
2) сбор и рассмотрение предложений органов власти, учреждений, обще‑

ственных объединений и организаций, отдельных граждан, а также возмож‑
ность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан, а при 
необходимости — корректировку мероприятий;

3) привлечение к участию в реализации Программы заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
общественных объединений, организаций.

Глава 7. Оценка эффективности реализации Программы
В результате выполнения Программы будут сформированы необходимые 

условия для развития в Свердловской области гражданского общества и до‑
стижения гражданского согласия, повышения качества и объемов социальных 
услуг, оказываемых некоммерческими организациями жителям Свердловской 
области для повышения уровня их социальной защищенности.

Результативность реализации Программы измеряется следующими по‑
казателями:

1) охват социальным обслуживанием не менее 93 процентов пожилых граж‑
дан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

2) увеличение количества граждан, оказавших волонтерскую помощь в 
рамках проводимых добровольческих акций, до 143,4 тыс. человек;

3) снижение численности семей, находящихся в социально опасном по‑
ложении, не менее чем на 6,5 процента по сравнению с 2010 годом;

4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию 
о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциа‑
ла, — не ниже 24 процентов; 

5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в про‑
граммы по формированию ценностей семейного образа жизни, — не ниже 
6 процентов;

6) доля молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных программами поддержки молодых граждан, — не ниже 8 про‑
центов;

7) доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по патриотическому воспитанию, — не ниже 50 процентов;

8) доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических моло‑
дежных объединений, — не ниже 25 процентов.


