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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)

В структуре информационной базы Аппарата Уполномоченного размещаются и регу-
лярно дополняются следующие информационные массивы:

- базы данных учреждений и организаций Свердловской области, работающих с детьми, 
различной ведомственной принадлежности и форм собственности, формирующиеся по 
результатам их проверок и обследований;

- база данных семей, имевших проблемы в вопросах соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних детей;

- база данных переписки с гражданами;
- база данных новостей региональных СМИ, касающихся происшествий с детьми и 

фактов нарушения прав ребёнка;
- нормативно-правовая база и др.l Учёт нарушений прав и законных интересов детей ведется по шести основным каналам 

получения информации:
1) по результатам личного приёма граждан Уполномоченным по правам ребёнка и со-

трудниками Аппарата;
2) по обращениям в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка и 

Губернатора Свердловской области;
3) по письменным заявлениям и жалобам, поступившим с корреспонденцией Почты 

России;
4) по телефонным обращениям, в т.ч. по «Горячему телефону»;
5) по поступлениям заявлений и жалоб на официальную электронную почту, а также 

вопросами на сайтах Уполномоченного по правам ребёнка и eka-mama.ru;
6) по информации, полученной из материалов средств массовой информации.
Учёт обращений граждан, количества заведенных и завершенных дел, обработка об-

щей статистической информации ведётся ежемесячно и ежеквартально в соответствии с 
тематикой обращений, сезонного и территориального факторов, что позволяет повышать 
эффективность планирования деятельности и оперативность реагирования Уполномочен-
ного по правам ребенка и сотрудникам Аппарата на происшествия с детьми.

Глава 9. О планах работы Уполномоченного по правам ребёнка  
в Свердловской области на 2012 год

При подготовке планов работы Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области и Аппарата Уполномоченного в 2012 году будут учтены те полномочия и вопросы, 
которые не удалось реализовать по причинам объективного характера в 2011 году.

О нереализованных полномочиях в 2011 году
Перечень полномочий Уполномоченного по правам ребёнка, предусмотренных Об-

ластным законом от 15.07.2010 г. № 57-ОЗ, реализация которых в текущем году не со-
стоялась:l Пункт 3 части 1 ст.10, часть 3 ст.14 – представление специальных докладов в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области;l Пункт 4 части 1 ст.10 – обращение в порядке, установленном законом Свердловской 
области, в Уставный Суд Свердловской области с запросом о соответствии Уставу Сверд-
ловской области нарушающих права и законные интересы ребёнка законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нор-
мативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;l Часть 2 ст.12 – право опубликования в «Областной газете» сообщений о результатах 
рассмотрения жалобы гражданина;l Пункт 3 части 3 ст.12 – право обратиться в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области с предложением о проведении проверки информации о нарушении законов 
Свердловской области;l Пункт 4 части 3 ст.12 – право обратиться в международные правозащитные орга-
низации.

Очевидно, что часть нереализованных полномочий обусловлена отсутствием в 2011 году 
каких-либо подтвержденных фактов, требующих направления обращений Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Уставной суд или в Законодательное Собрание Свердловской 
области. Другие права, например – предоставление специальных докладов не реализо-
вывались из-за недостатка статистической и прочей информации, позволяющей делать 

обоснованные выводы по какой-либо проблеме. Безусловно, накопление опыта работы 
и информации позволит реализовать многие из указанных полномочий в 2012 году.

Об институте общественных помощников Уполномоченного по правам ребён-
ка

Большая территория, занимаемая Свердловской областью, удаленность отдельных 
муниципальных образований и поселений Свердловской области затрудняют оперативное 
реагирование Уполномоченного по правам ребёнка на конкретные факты нарушений прав 
и законных интересов детей. У этой удаленности имеется и другая сторона – немногие из 
жителей дальних и сельских поселений имеют Интернет или возможность позвонить в Аппарат 
Уполномоченного с просьбой о помощи или о консультации по волнующим их проблемам.

Именно поэтому Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области принял 
решение о формировании в 2012 году сети помощников, работающих на общественных 
началах. Количество таких помощников и их территориальное распределение будут со-
ответствовать количеству избирательных округов Свердловской области за исключением 
г. Екатеринбурга, т.е. 18 человек. При этом Уполномоченным по правам ребёнка будут 
направлены предложения депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 
о делегировании их кандидатов из числа помощников депутатов, работающих на своих 
территориях, для работы помощниками Уполномоченного по правам ребёнка на обще-
ственных началах. Реализация такого решения не только позволит приблизить внештатных 
сотрудников Уполномоченного по правам ребёнка, наделенных определенными полномо-
чиями, к жителям Свердловской области, но и укрепить взаимодействие Уполномоченного 
с депутатами Законодательного Собрания Свердловской области.

Об основных направлениях деятельности в 2012 году
Очевидно, что ключевым направлением деятельности Уполномоченного по правам 

ребёнка в Свердловской области будет, как и в 2011 году, государственная защита прав 
детей на безопасность жизнедеятельности и неприкосновенность личности, поскольку 
массовые отравления детей, физическое и сексуальное насилие над ними остаются 
наиболее актуальными проблемами. Поскольку в большинстве происшествий с детьми 
виноваты взрослые, которые в силу халатности или инертности своего мышления не 
предотвратили преступления, т.е. регулярно проявлялся «человеческий фактор», то в 
2012 году Уполномоченный по правам ребёнка намерен усилить свои действия как в на-
правлении профилактики различных правонарушений в организации жизнедеятельности 
юных жителей Свердловской области, так и свое влияние для обеспечения неотвратимости 
наказания должностных лиц государственных и муниципальных служб и учреждений, 
виновных в гибели детей или в получении ими различных травм.

Отдельной задачей Уполномоченного и сотрудников его Аппарата будет работа по 
поиску пропавших детей и выявления причин, провоцирующих или вызывающих эти про-
пажи.

Важнейшим и одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного 
по правам ребёнка в 2012 году будет работа по укреплению информационной безопас-
ности.

Заключение
Настоящий доклад является первым в истории Свердловской области документом, 

посвященном деятельности за отчётный год Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области. При его подготовке учитывался многолетний опыт издания ана-
логичных докуменов Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Т.Г. 
Мерзляковой, а также доклады уполномоченных по правам ребёнка других субъектов 
Федерации, которые несколько раньше приступили к своей деятельности. Все доклады 
разные – и по форме, и по структуре, и, естественно, по содержанию. Но они и не могли 
быть схожими – могут ли быть одинаковыми доклады у Уполномоченного, в распоряжении 
которого имеется только два помощника (как это еще до сих пор встречается в некоторых 
субъектов РФ), или у Уполномоченного, в распоряжении которого государственный орган 
с пятнадцатью сотрудниками различных специальностей – Аппарат Уполномоченного по 
правам ребёнка? Безусловно, возможности разные, а это значит, что и итоговые результаты 
от деятельности Уполномоченного будут разные, поскольку работа, поддержанная такими 
кадровыми ресурсами, позволит не только системно выявлять негативные тенденции и 
бороться с ними, но и вести профилактическую работу.

В 2011 году Уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области и его Ап-
парату не один раз пришлось сталкиваться с халатностью должностных лиц, выдавать 
заключения о нарушениях, приведших к детскому горю. Иногда возникали серьёзные 
разногласия, споры и дискуссии с представителями других государственных органов 
Свердловской области, в силу непонимания позиций друг друга. По ряду спорных вопросов 
взаимоприемлимые позиции так и не были выработаны. Это предстоит сделать в 2012 году, 
но в любом случае – появление в Свердловской области специальной государственной 
должности Уполномоченного по правам ребёнка со своим Аппаратом дает уверенность 
в том, что это позволит Свердловской области одной из первых решить многие застаре-
лые проблемы, связанные с реализацией государственной политики поддержки семьи и 
детства.

Подводя итоги деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти в 2011 году, нельзя обойтись без его оценки ситуации с обеспечением защиты прав и 
законных интересов ребёнка в Свердловской области. Можно констатировать, что в целом 
ситуация с обеспечением защиты прав и законных интересов ребёнка в Свердловской об-
ласти является положительно стабильной с чётко выраженной тенденцией к дальнейшему 
улучшению, что подтверждает динамика основных статистических показателей последних 
лет, однако по отдельным направлениям, указанным в Главе 2 настоящего доклада, её 
пока нельзя считать удовлетворительной, а поэтому в этих направлениях требуется акти-
визация деятельности всех государственных структур, органов местного самоуправления 
и гражданского общества.

В завершении ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто оказал всемерное содействие 
в организации деятельности Уполномоченного по правам ребёнка и его Аппарата, в том 
числе:

- Губернатору Свердловской области Алексанрду Сергеевичу Мишарину за принятие 
значимого и столь своевременного для жителей Свердловской области решения – введе-
ния специальной государственной должности Свердловской области – Уполномоченного 
по правам ребёнка;

- депутатам предыдущего созыва Законодательного Собрания Свердловской области 
– за принятие и одобрение очень грамотного и профессионально выверенного Закона 
Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
ребёнка в Свердловской области» (анализ регионального законодательства показал, что 
наш областной закон является одним из лучших);

- председателю Правительства Свердловской области Анатолию Леонидовичу Греди-
ну, а также отдельным исполнительным органам Свердловской области – Министерству 
финансов Свердловской области и Управлению делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области, – за содействие и помощь в организации 
деятельности нового государственного органа Свердловской области – Аппарата Уполно-
моченного по правам ребёнка;

- правоохранительным органам Свердловской области, особенно – Следственному 
управлению СК РФ по Свердловской области и Прокуратуре Свердловской области, 
которые оказывали всемерное содействие деятельности Уполномоченного по правам 
ребёнка и оперативно реагировали на все его сигналы о нарушениях прав и законных 
интересов детей;

- Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Георгиевне 
Мерзляковой – за предыдущую многолетнюю работу в сфере защиты прав и законных 
интересов детей Свердловской области, а также за профессиональные советы в органи-
зации государственной правозащитной деятельности.

Итоги работы Уполномоченного по правам ребёнка в 2011 году показали, что его ра-
бота весьма востребована и необходима. Динамика обращений жителей Свердловской 
области весь год показывала ежеквартальный рост обращений по самым разнообразным 
проблемам, а поэтому можно с уверенностью прогнозировать в 2012 году до 2,5-3 тысяч 
обращений. Конечно, не все обращения граждан при детальном рассмотрении будут 
связаны с нарушением прав и законных интересов детей. Опыт работы показал, что не-
редко взрослые пытаются решить собственные проблемы, зачастую созданные ими же 
самими, прикрываясь утверждениями о якобы «нарушениях прав детей». Вместе с тем, эта 
работа необходима, поскольку квалифицированные советы и рекомендации специалистов 
Аппарата Уполномоченного иной раз позволяют взрослым найти выход из, казалось бы, 
тупиковой ситуации, что в итоге положительно повлияет на жизнь и судьбу детей.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О Правительстве Свердловской области  
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, 
Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-
тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 дека-
бря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 
года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 
12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 2 Областного 
закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской об-
ласти от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газе-
та», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях формирова-
ния Правительства Свердловской области и совершенствования 
структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать:
1) Министерство экономики Свердловской области путем при-

соединения к нему Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области и переименовать в Министерство экономики и 
территориального развития Свердловской области;

2) Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области путем присоединения к нему Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области и переименовать в 
Министерство строительства, развития инфраструктуры и транс-
порта Свердловской области;

3) Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области путем преобразования в Департамент иму-
щественных и земельных отношений Свердловской области;

4) Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об-
ласти путем преобразования в Департамент торговли, питания и 
услуг Свердловской области.

2. Переименовать Министерство социальной защиты населе-
ния Свердловской области в Министерство социальной политики 
Свердловской области.

3. Создать областной исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

4. Установить, что при осуществлении реорганизации в соот-
ветствии с настоящим указом:

1) Министерству экономики и территориального развития Сверд-
ловской области передаются функции и полномочия Министерства 
экономики Свердловской области, Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области, а также Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области в 
части организации и реализации государственной политики в 
сфере управления, распоряжения и приватизации государственной 
собственности Свердловской области;

2) Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области наделяется функциями и полномочиями по 
формированию стратегических основ территориального развития в 
Свердловской области и координации деятельности администраций 
управленческих округов Свердловской области;

3) Министерству строительства, развития инфраструктуры и 
транспорта Свердловской области передаются функции и полно-
мочия Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области;

4) Департаменту имущественных и земельных отношений 
Свердловской области передаются функции и полномочия Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 4 
настоящего указа;

5) руководители реорганизуемых исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области несут персональную 
ответственность за осуществление до завершения реорганизации 
функций и полномочий возглавляемых ими исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области.

5. Утвердить состав Правительства Свердловской области (при-
лагается).

6. Установить, что Правительство Свердловской области фор-
мируется в количестве 29 членов.

7. Определить структуру исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области согласно приложению.

8. Правительству Свердловской области (Власов В.А.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) обеспечить эффективную работу реорганизуемых исполни-

тельных органов государственной власти Свердловской области 
до завершения реорганизации;

3) обеспечить преемственность кадров и соблюдение преду-
смотренных законодательством Российской Федерации прав и 
гарантий работников реорганизуемых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

9. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 21 дека-
бря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 
31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года 
№ 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сен-
тября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года 
№ 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 
13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, 
№ 17), от 31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 
3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160-УГ («Областная 
газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года 
№ 261-УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 
апреля 2011 года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467-УГ («Областная газета», 
2011, 1 июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 июля, № 267–269, «Областная газета», 2011, 29 
июля, № 275–276), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в количестве 31 члена Правительства Сверд-
ловской области» заменить словами «в соответствии со структурой 
Правительства Свердловской области в части подпунктов 7 и 8 части 
первой пункта 2 статьи 5 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области»;

2) пункт 2 признать утратившим силу.
10. Внести в состав Правительства Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской 

области и исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» с изменениями, внесенными указами Губерна-
тора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ, от 
19 апреля 2010 года № 312-УГ, от 18 мая 2010 года № 449-УГ, от 
7 сентября 2010 года № 795-УГ, от 2 ноября 2010 года № 960-УГ, 
от 2 ноября 2010 года № 961-УГ, от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ, 
от 13 января 2011 года № 9-УГ, от 31 января 2011 года № 57-УГ, от 
9 марта 2011 года № 160-УГ, от 11 марта 2011 года № 167-УГ, от 
31 марта 2011 года № 261-УГ, от 13 апреля 2011 года № 317-УГ, 
от 30 мая 2011 года № 467-УГ и от 21 июля 2011 года № 691-УГ, 
следующие изменения:

пункты 1–5,7-1–21 и 26 признать утратившими силу.
11. Приложение «Структура исполнительных органов госу-

дарственной власти Свердловской области» к указу Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
марта 2010 года № 203-УГ, от 19 апреля 2010 года № 312-УГ, от 
18 мая 2010 года № 449-УГ, от 7 сентября 2010 года № 795-УГ, от 
2 ноября 2010 года № 960-УГ, от 2 ноября 2010 года № 961-УГ, от 
9 ноября 2010 года № 1065-УГ, от 13 января 2011 года № 9-УГ, от 
31 января 2011 года № 57-УГ, от 9 марта 2011 года № 160-УГ, от 
11 марта 2011 года № 167-УГ, от 31 марта 2011 года № 261-УГ, от 
13 апреля 2011 года № 317-УГ, от 30 мая 2011 года № 467-УГ и от 
21 июля 2011 года № 691-УГ, признать утратившим силу.

12. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

13. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
23 апреля 2012 года
№ 250-УГ

УТВЕРЖДЕН  
указом Губернатора  
Свердловской области  
от 23.04.2012 г. № 250-УГ  
«О Правительстве 
Свердловской области и 
исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области»

Состав  
Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первые заместители Председателя Правительства Свердлов-

ской области.
3. Заместители Председателя Правительства Свердловской 

области.
4. Заместитель Председателя Правительства Свердловской об-

ласти — Постоянный представитель Губернатора Свердловской 
области при Президенте Российской Федерации.

5. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области.

6. Руководитель Аппарата Правительства Свердловской об-
ласти.

7. Министр общего и профессионального образования Сверд-
ловской области.

8. Министр социальной политики Свердловской области.
9. Министр промышленности и науки Свердловской области.
10. Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-

ской области.
11. Министр экономики и территориального развития Сверд-

ловской области.
12. Министр финансов Свердловской области.
13. Министр международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр культуры и туризма Свердловской области.
16. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
17. Министр природных ресурсов Свердловской области.
18. Министр информационных технологий и связи Свердловской 

области.
19. Министр строительства, развития инфраструктуры и транс-

порта Свердловской области.
20. Министр физической культуры, спорта и молодежной по-

литики Свердловской области.

Приложение 
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 23.04.2012 г. № 250-УГ

Структура  
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области

Областные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области

1. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

2. Министерство здравоохранения Свердловской области.
3. Министерство культуры и туризма Свердловской области.
4. Министерство финансов Свердловской области.
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области.
6. Министерство социальной политики Свердловской области.
7. Министерство международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области.
8. Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области.
9. Министерство промышленности и науки Свердловской об-

ласти.
10. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области.
11. Министерство природных ресурсов Свердловской обла-

сти.
12. Министерство информационных технологий и связи Сверд-

ловской области.
13. Министерство строительства, развития инфраструктуры и 

транспорта Свердловской области.
14. Министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области.
15. Департамент имущественных и земельных отношений Сверд-

ловской области.
16. Департамент торговли, питания и услуг Свердловской об-

ласти.
17. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области.
18. Департамент по труду и занятости населения Свердловской 

области.
19. Департамент по охране, контролю и регулированию исполь-

зования животного мира Свердловской области.
20. Департамент государственного заказа Свердловской об-

ласти.
21. Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
22. Департамент общественной безопасности Свердловской 

области.
23. Департамент ветеринарии Свердловской области.
24. Управление делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области.
25. Управление архивами Свердловской области.
26. Управление записи актов гражданского состояния Сверд-

ловской области.
27. Управление Государственной жилищной инспекции Сверд-

ловской области.
28. Управление государственного строительного надзора 

Свердловской области.
29. Региональная энергетическая комиссия Свердловской об-

ласти.

Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

1. Управления сельского хозяйства и продовольствия Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

2. Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной политики Свердловской области.

3. Отделы записи актов гражданского состояния в городах и 
районах Свердловской области.

4. Территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Территориальные межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Администрация Восточного управленческого округа Сверд-
ловской области.

2. Администрация Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области.

3. Администрация Западного управленческого округа Сверд-
ловской области.

4. Администрация Северного управленческого округа Сверд-
ловской области.

5. Администрация Южного управленческого округа Свердлов-
ской области.


