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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 583‑УГ  

«О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 

года № 583-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике» («Областная газета», 2012, 04 августа, № 306–308) (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 583-УГ 
«О Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографической политике») следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О советах при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агро-
промышленного комплекса»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать:
1) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-

тетного национального проекта «Здоровье»;
2) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-

тетного национального проекта «Образование»;
3) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-

тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье —граж-
данам России»;

4) Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса».»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реали-

зации приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
3) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» (при-
лагается);

4) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» (прилагается);

5) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» (прилагается);

6) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реали-
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России» (прилагается);

7) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» (прилагается);

8) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» (прилагается).»;

4) дополнить приложениями:
«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реали-

зации приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» (прилагается);
«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» (при-
лагается);

«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» (прилагается);

«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» (прилагается);

«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализа-
ции приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России» (прилагается);

«Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» (прилагается);

«Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» (прилагается).

2. Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
27 июля 2012 года № 583-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике», признать утратившим силу.

3. Состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализа-
ции приоритетных национальных проектов и демографической политике, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 583-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике», признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
30 августа 2012 года
№ 656-УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ 

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета 

при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» (далее — Совет), порядок его форми-
рования, полномочия членов Совета, порядок организации и обеспечения 
деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Здоровье», и в целях эффективного использования средств бюд-
жета Свердловской области при реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и демографической политики.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области, включая государственную 
поддержку семьи, материнства и детства, а также по определению мер, 
направленных на их реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Здоровье», а также определение мер, направлен-
ных на их реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, общественных объединений, на-
учных и других организаций по вопросам приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой по-
литики по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направ-
ленных на решение задач по реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», подготовка предложений по совершенствованию 
деятельности в данной области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори-
тетного национального проекта «Здоровье» на территории Свердловской 
области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», подготавливает предложения по ее совершенство-
ванию Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприя-
тий приоритетного национального проекта «Здоровье», финансируемых 
за счет средств бюджета Свердловской области, организует проведение 
комплексных экспертиз мероприятий проектов и программ, вносимых на 
рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской об-
ласти основных направлений реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла-
сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Здоровье»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа-
лизации приоритетного национального проекта «Здоровье» по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», 
в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приори-
тетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя предсе-

дателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством здравоохранения Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» 

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе-
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Совета

4. Медведская  Диляра Рашидовна — Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-

ловской области, Член Правительства Свердловской области
7. Гончаров  Юрий Николаевич— главный врач государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноту-
рьинская городская больница № 1» 

8. Закачурина  Ирина Валентиновна — главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ка-
мышловская центральная районная больница»

9. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразви-
тия России» (по согласованию)

10. Погудин  Вячеслав Викторович — председатель Комитета по со-
циальной политике Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

11. Савинова  Татьяна Леонидовна — заместитель начальника Управ-
ления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга (по со-
гласованию)

12. Спектор  Шлема Ицькович — член Общественной палаты Свердлов-
ской области (по согласованию)

13. Хафизов  Мударис Кенесович — главный врач государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ирбитская центральная городская больница им. Л.Г. Шестовских» (по 
согласованию)

14. Чемоданов Алексей Иванович — председатель Свердловской об-
ластной организации профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию)

15. Уфимцева Ирина Владимировна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

16.            — главный федеральный инспектор в 
Свердловской области (по согласованию)».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета 

при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» (далее — Совет), порядок его 
формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и обе-
спечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Образование», и в целях эффективного использования средств 
бюджета Свердловской области при реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», а также по определению мер, направленных на 
его реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Образование», а также определение мер, на-
правленных на его реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 
других организаций по вопросам реализации приоритетного национального 
проекта «Образование»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 
политики по реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание» на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направ-
ленных на решение задач по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», подготовка предложений по совершенствованию 
деятельности в этой области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке 
приоритетного национального проекта «Образование» на территории 
Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», подготавливает предложения по ее совершенство-
ванию Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование», финансируемых 
за счет средств бюджета Свердловской области, организует проведение 
комплексных экспертиз мероприятий проектов и программ, вносимых на 
рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской об-
ласти основных направлений реализации приоритетного национального 
проекта «Образование»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла-
сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 
приоритетного национального проекта «Образование»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Образование»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, организациям, участвующим 
в реализации приоритетного национального проекта «Образование», по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих во-
просы реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приори-
тетного национального проекта «Образование» в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 

Совета и членов Совета. 
7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области.
Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя предсе-

дателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе-
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Совета

4. Креков Павел Владимирович — Заместитель Министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области, секретарь Совета

Члены совета:
5. Шептий  Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

7. Виноградова Ирина Юрьевна — директор муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения лицей № 110 им. Л.К. Гришиной 
(по согласованию)

8. Гредина Оксана Владимировна — ректор государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» (по 
согласованию)

9. Игошев  Борис Михайлович — ректор федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет» (по согласо-
ванию)

10. Плотникова  Ирина Борисовна — начальник Управления образования 
Талицкого городского округа (по согласованию)

11. Погудин  Вячеслав Викторович — председатель Комитета по со-
циальной политике Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

12. Соложнин Анатолий Валентинович — начальник Управления обра-
зования Администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

13. Трошкина  Татьяна Евгеньевна — председатель областной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)

14. Умникова  Евгения Леонидовна — начальник Управления образова-
ния Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

15. Уфимцева Ирина Владимировна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

16.   — главный федеральный инспектор в Сверд-
ловской области (по согласованию)».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных на-
циональных проектов «Здоровье», «Об-
разование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
(далее — Совет), порядок его формирования, полномочия членов Совета, 
порядок организации и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», и в целях 
эффективного использования средств бюджета Свердловской области при 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России».

(Окончание на 14-й стр.).


