
7 Вторник, 23 октября 2012 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)

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
















 




    

 


     

 



     

 


     

 






     

 



  

 



     

 





     

 





     

 




     

 
















     

 



     

 




     

 



 

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении порядка составления и формы протокола 
вручения знака отличия Свердловской области  
или нагрудного знака Свердловской области

В соответствии с частью второй пункта 6 статьи 10 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок составления протокола вручения знака отличия Свердлов‑

ской области или нагрудного знака Свердловской области (прилагается);
2) форму протокола вручения знака отличия Свердловской области или 

нагрудного знака Свердловской области (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑

кования.
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 780‑УГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 16.10.2012 г. № 780‑УГ
«Об утверждении порядка составления и 
формы протокола вручения знака отличия 
Свердловской области или нагрудного знака 
Свердловской области»

ПОРЯДОК
 составления протокола вручения знака отличия Свердловской  

области  или нагрудного знака Свердловской области
1. Настоящим порядком в соответствии с Областным законом от 19 апре‑

ля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
регулируются вопросы составления протоколов вручения знаков отличия 
Свердловской области или нагрудных знаков Свердловской области (да‑
лее — протокол вручения).

2. Протокол вручения составляется государственным гражданским 
служащим Свердловсaкой области, в должностные обязанности которого 
входит подготовка мероприятий по вручению государственных наград 
Российской Федерации, наград Свердловской области, нагрудных знаков 
к почетным званиям Свердловской области и наград высших органов ис‑
полнительной власти Свердловской области.

Протокол вручения составляется в двух экземплярах по форме, утверж‑
денной указом Губернатора Свердловской области.

В один протокол включаются сведения о награжденных и всех знаках 
отличия Свердловской области или нагрудных знаках к почетным званиям 
Свердловской области, врученных одним лицом в одно время и в конкрет‑
ном месте вручения.

3. К протоколу вручения оформляются учетные карточки награжденных 
по форме согласно приложению к настоящему порядку.

4. Протокол вручения сверяется с указом Губернатора Свердловской 
области о награждении, подписывается лицом, вручившим знаки отличия 
Свердловской области или нагрудные знаки к почетным званиям Свердлов‑
ской области. В протоколе вручения и учетной карточке награжденного не 
допускается исправлений.

5. Протоколы вручения и учетные карточки награжденных постоянно 
хранятся в Администрации Губернатора Свердловской области.









 





 













      
 





































 


 





     






























 


 





     



О внесении изменений в состав Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 03 октября 2008 года № 1061‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
03 октября 2008 года № 1061‑УГ «О Комиссии при Губернаторе Сверд‑
ловской области по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 октября, 
№ 330–331) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов‑
ской области от 12 декабря 2008 года № 1290‑УГ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 10 февраля 2009 года № 102‑УГ («Областная 
газета», 2009, 20 февраля, № 45–46), от 17 августа 2009 года № 763‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 21 августа, № 246), от 07 декабря 2009 года 
№ 1092‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 23 марта 
2010 года № 234‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 
11 мая 2010 года № 415‑УГ («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), 
от 13 сентября 2010 года № 802‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335) и от 25 октября 2010 года № 941‑УГ («Областная газета», 
2010, 29 октября, № 390–391), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года  
№ 787‑УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 16.10.2012 г. № 787‑УГ

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области  

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области

1. Силин Яков Петрович  —  Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель Комиссии

2. Власов Владимир Александрович  — Первый Заместитель Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии

3. Пушина Надежда Юрьевна  — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии

4. Елисеева Ольга Николаевна  — консультант управления государ‑
ственной и муниципальной службы и работы с кадровым резервом Депар‑
тамента кадровой политики Губер натора Свердловской области, секре тарь 
Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бердников  Виктор Юрьевич  — начальник управления по работе с 

личным составом Главного управле ния Министерства внутренних дел Рос‑
сийской Федерации по Свердлов ской области (по согласованию)

6. Бублик Владимир Александрович  — ректор федерального 
государствен ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессиональ ного образования «Уральская государ ственная юридиче‑
ская академия» (по согласованию)

7. Ветлужских  Андрей Леонидович  — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласо ванию)

8. Кулешов Игорь Вячеславович  — заведующий кафедрой 
государствен ного права Уральского института — филиала федерального 
государствен ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессиональ ного образования «Российская акаде мия народного хозяй‑
ства и государ ственной службы при Президенте Рос сийской Федерации» 
(по согласованию)

9. Пинаев Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Прави тельства Свердловской области

10. Пумпянский  Дмитрий Александрович  — президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский област ной Союз промышлен‑
ников и пред принимателей» (по согласованию)

11. Федоров Михаил Васильевич  — ректор федерального государствен‑
ного бюджетного общеобразователь ного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» (по согласованию)

12. Харлов Александр Владимирович  — Министр международных и 
внешне экономических связей Свердловской области, Член Правительства 
Сверд ловской области

13. Шипигузев Алексей Владимирович  — заместитель начальника 
отдела — начальник отделения психологичес кого обеспечения отдела 
морально психологического обеспечения уп равления по работе с личным 
составом Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Феде рации по Свердловской области (по согласованию)

14. Чечунова  Елена Валерьевна  — Заместитель председателя Законо‑
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

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

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  

от 07 марта 2006 года № 187‑УГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике право‑

нарушений в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 07 марта 2006 года № 187‑УГ «О межведомствен‑
ной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 17 марта, № 75–76) с изменениями, внесенными 
ука зами Губернатора Свердловской области от 03 мая 2007 года № 390‑УГ 
(«Областная газета», 2007, 12 мая, № 153–154), от 27 декабря 2007 года 
№ 1412‑УГ («Областная газета», 2008, 11 января, № 3), от 08 февраля 
2008 года № 118‑УГ («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51–52), 
от 15 августа 2008 года № 927‑УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, 
№ 279), от 10 июля 2009 года № 648‑УГ («Областная газета», 2009, 17 июля, 
№ 207–208), от 07 декабря 2009 года № 1089‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383) и от 17 августа 2010 года № 744‑УГ («Областная 
газета», 2010, 24 августа, № 303–304), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 788‑УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 16.10.2012 г. № 788‑УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

в Свердловской области
1. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской обла сти, заместитель 
председателя комиссии

3. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Главного управле ния Министерства вну‑
тренних дел Рос сийской Федерации по Свердловской обла сти, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

4. Саутин Константин Васильевич — консультант управления по органи‑
зации деятельности координационных органов обеспечения безопасности 
Департамента административных органов Губернатора Свердловской об‑
ласти, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Безбородов  Юрий Викторович  — заместитель начальника управле‑

ния — начальник отдела иммиграционного кон троля Управления Федераль‑
ной миграци онной службы по Свердловской области (по согласованию)

6. Бублик Владимир Александрович — ректор Федерального госу‑
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральская государственная юридическая 
академия» (по согласованию)

7. Голынский Алексей Юльевич — заместитель начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федера ции по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области (по согласованию)

8. Клюжин  Евгений Геннадьевич — председатель комитета администра‑
тивных органов Администрации города Екатерин бурга (по согласованию)

9. Креков  Павел Владимирович — Заместитель Министра общего и 
профес сионального образования Свердловской области

10. Кривель Вячеслав Николаевич — Заместитель директора Департа‑
мента по труду и занятости населения Свердловской области

11. Кунгурцева  Ирина Анатольевна — Заместитель Министра социаль‑
ной поли тики Свердловской области

12. Манаков Сергей Николаевич — Заместитель директора Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области — началь‑
ник управ ления по организации деятельности коор динационных органов 
обеспечения безо пасности

13. Мантуров   Владимир Гелиевич — Первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

14. Пашков  Геннадий Анатольевич — заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

15. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела мобилизаци‑
онной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях Министерства здравоохранения Свердлов ской области

16. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физиче‑
ской куль туры, спорта и молодежной политики Свердловской области

17. Шипицин Василий Анатольевич — заместитель начальника Главного 
Управ ления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Фе‑
дерации по Свердловской области (по согласованию)

О внесении изменений в Указ Губернатора  
Свердловской области  

от 02 ноября 2009 года № 974‑УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области спортсменам  

и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов  
на соревнованиях международного и российского уровней»

В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской 
области, пропаганды здорового образа жизни, увеличения социальной 
поддержки спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 02 ноября 
2009 года № 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 02 июня 2010 года № 497‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 08 июня, № 199) и от 14 июня 2011 года № 532‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) (далее — Указ Губернато‑
ра Свердловской области от 02 ноября 2009 года № 974‑УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней»), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области спор‑

тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со‑
ревнованиях международного и российского уровней:

1) 186 стипендий в размере 6360 рублей в месяц каждая;
2) 229 стипендий в размере 4000 рублей в месяц каждая.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 02 ноября 2009 года 
№ 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней», следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стипендия Губернатора Свердловской области назначается тренеру, 

проработавшему предшествующие три года со спортсменом, который соот‑
ветствует требованиям, установленным настоящим Положением, и на дату 
назначения стипендии являющемуся тренером данного спортсмена.»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 5, подпунктах 1 и 3 пункта 8 слова 
«и Паралимпийских» заменить словами «, Паралимпийских и Сурдлим‑
пийских»;

3) в подпункте 1 пункта 7 слова «и паралимпийским» заменить словами 
«, паралимпийским и сурдлимпийским»;

4) в подпункте 2 пункта 8 слова «и Паралимпийских игр, и занятым 
местом (с 1 по 6 включительно)» заменить словами «, Паралимпийских 
и Сурд лимпийских игр, и занятым местом (с 1 по 6 включительно — в 
основном, молодежном и юниорском составах; с 1 по 3 включительно — в 
юношеском составе)».

3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской об‑
ласти спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, утвержден‑
ный Указом Губернатора Свердловской области от 02 ноября 2009 года 
№ 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Установить, что пункт 1 настоящего указа распространяется на от‑
ношения, возникшие с 01 января 2012 года.

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

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 789‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 16.10.2012 г. № 789‑УГ

СОСТАВ
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области  
спортсменам  и тренерам, достигшим высоких спортивных  

результатов на соревнованиях международного  
и российского уровней

1. Рапопорт  Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и мо лодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель Совета

2. Зяблицев Андрей Вячеславович  — начальник отдела учебно‑
спортивной и физ культурно‑массовой работы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, секретарь 
Совета

Члены Совета:
3. Нисковских  Дмитрий Андреевич  — заместитель Министра строи‑

тельства и раз вития инфраструктуры Свердловской области
4. Семёнкина Людмила Михайловна  — директор государственного 

бюджетного уч реждения Свердловской области «Центр Пара лимпийской 
и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области «Родник»

5. Степанов Сергей Владимирович  — директор государственного 
бюджетного обра зовательного учреждения среднего профес сионального 
образования Свердловской обла сти «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)»

6. Ушенина Людмила Сергеевна  — исполняющий обязанности дирек‑
тора госу дарственного бюджетного учреждения Сверд ловской области 
«Центр спортивной подго товки сборных команд Свердловской области»

7. Чепиков  Сергей Владимирович — заместитель председателя коми‑
тета Законода тельного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ  

«О межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 14 ноября 

2008 года № 1184‑УГ «О межведомственной комиссии по профилактике экс‑
тремизма 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), от 20 июля 2010 года № 676‑УГ («Областная газета», 2010, 
23 июля, № 265) и от 01 ноября 2011 года № 973‑УГ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Указ Губернатора Свердловской 
области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведомственной комис‑
сии по профилактике экстремизма в Свердловской области»), следующее 
изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руково‑

дителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена Прави‑
тельства Свердловской области Я.П. Силина.».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведом‑
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области», 
следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 6 после слов «исполнительной власти,» дополнить 
словами «органов прокуратуры,»;

2) в части первой пункта 7 слово «руководитель» заменить словом 
«Руководитель».

3. 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», 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 790‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 16.10.2012 г. № 790‑УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма  

в Свердловской области
1. Силин Яков Петрович  —  Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель меж ведомственной комиссии

2. Александров  Александр Александрович  — Директор Департамента 
внутренней поли тики Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя межведомствен ной комиссии

3. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе‑
дателя Пра вительства Свердловской области, замести тель председателя 
межведомственной ко миссии

4. Вертегел Григорий Иванович — начальник управления по работе с 
ветера нами, национальными и религиозными организациями Департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской об ласти, секретарь меж‑
ведомственной ко миссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра‑

тивных органов Губернатора Свердловской области
6. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области
7. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
8. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
9. Биктуганов  Юрий Иванович  — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

10. Заботин Станислав Витальевич  — первый заместитель начальника 
полиции, начальник центра по противодействию экс тремизму оперативно‑
розыскного бюро Главного управления Министерства внут ренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (по со‑
гласованию)

11. Каюмов Евгений Тиморгалиевич — глава Невьянского городского 
округа (по согласованию)

12. Косарев Николай Петрович — ректор федерального государствен‑
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральский государственный горный университет» (по 
согласованию)

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

14. Набойченко  Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Сверд ловской области, председатель Совета рек торов высших 
учебных заведений Ураль ского федерального округа (по согласованию)

15. Невгад Алексей Валерьевич — заместитель руководителя первого 
отдела процессуального контроля следственного управления Следствен‑
ного комитета Рос сийской Федерации по Свердловской области (по со‑
гласованию)

16. Перевощиков  Игорь Борисович — заместитель начальника Управ‑
ления Феде ральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

17. Питиримов  Владимир Игоревич — руководитель Свердловского 
следственного отдела на транспорте Уральского след ственного управле‑
ния на транспорте След ственного комитета Российской Федерации (по 
согласованию)

18. Плясунова Марина Юрьевна  — заместитель начальника управления 
по ра боте с ветеранами, национальными и рели гиозными организациями 
Департамента внутренней политики Губернатора Сверд ловской области

19. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления 
федеральной мигра ционной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)

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

21. Соколова Наталья Викторовна — Директор Департамента по взаимо‑
действию с органами местного самоуправления Гу бернатора Свердловской 
области

22. Тушин Сергей Геннадьевич — начальник информационно‑
аналитического департамента — заместитель руководителя аппарата 
Администрации города Екатерин бурга (по согласованию)

23. Чуличков Владимир Николаевич — начальник Главного управления 
Минис терства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

24. Щенников  Сергей Иванович  — заместитель начальника Управления 
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу, начальник полиции (по согласованию)

О мерах по реализации на территории Свердловской 
области государственной политики в сфере подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

требований инновационной экономики
В целях создания условий для подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров для инновационной экономики Свердловской области, 
совершенствования механизмов государственно‑частного партнерства 
для повышения качества профессионального образования и повышения 
кон курентоспособности выпускников государственных образовательных 
учре ждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области (далее — образовательные учреждения Свердлов‑
ской области), эффективного использования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать необходимым при реализации на территории Свердловской 

области государственной политики в сфере подготовки высококвалифици‑
рованных рабочих кадров с учетом требований инновационной экономики 
принятие мер, обеспечивающих:

1) взаимодействие предприятий и организаций Свердловской области с 
образовательными учреждениями Свердловской области по созданию усло‑
вий, направленных на подготовку кадров для инновационной экономики;

2) эффективное использование ресурсов системы профессионального 
образования и предприятий, расположенных на территории Свердловской 
области;

3) совершенствование форм сотрудничества между образовательными 
учреждениями Свердловской области и предприятиями, расположенными 
на территории Свердловской области;

4) повышение качества управления системой образования с использо‑
ванием механизмов государственно‑частного партнерства.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) рассмотреть проект государственно‑частного партнерства по подго‑

товке кадров для промышленности Свердловской области на примере 
общества с ограниченной ответственностью «УГМК‑Холдинг» (далее — 
ООО «УГМК Холдинг») и образовательных учреждений Свердловской 
области в городе Верхняя Пышма, определить порядок использования 
результатов данного проекта с целью их распространения на территории 
Свердловской области;

2) определить и утвердить комплекс мер государственной поддержки 
предприятий Свердловской области, взаимодействующих в процессе подго‑
товки кадров с образовательными учреждениями Свердловской области;

3) подготовить предложения о создании координационного совета по 
модернизации профессионального образования Свердловской области при 
Губернаторе Свердловской области с целью повышения качества подготов‑
ки рабочих кадров, востребованных экономикой Свердловской области;

4) в течение 10 дней после вступления в силу настоящего указа совместно 
с ООО «УГМК‑Холдинг» подготовить проект соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК‑Холдинг» в 
сфере подготовки высококвалифицированных рабочих кадров (далее — 
Соглашение).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) в срок до 01 декабря 2012 года представить план реорганизации обра‑
зовательных учреждений профессионального образования Свердловской 
области, с последующим созданием многофункциональных центров при‑
кладных квалификаций на базе образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования;

2) в срок до 01 декабря 2012 года организовать разработку проектов 
совместной деятельности образовательных учреждений Свердловской 
области и предприятий, расположенных на территории Свердловской 
области, по подготовке рабочих кадров с использованием механизмов 
государственно‑частного партнерства;

3) обеспечить финансирование Соглашения в 2013–2015 годах в 
рамках областных целевых программ, средств федерального бюджета, 
направляемых в бюджет Свердловской области, собственных средств 
образовательных учреж дений и средств, предусмотренных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на со‑
ответствующий финансовый год.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области:

1) использовать опыт государственно‑частного партнерства обра‑
зовательных учреждений Свердловской области в городе Верхняя Пышма 
и ООО «УГМК‑Холдинг»;

2) принять участие в реализации комплекса мер, определенных в пункте 
1 настоящего указа;

3) в целях создания условий для подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров для инновационной экономики Свердловской области за‑
ключить соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями 
Свердловской области.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) совместно с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Региональным объединением работо‑
дателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри‑
нимателей» (Д.А. Пумпянский), отраслевыми союзами в срок до 01 декабря 
2012 года организовать разработку профессиональных стандартов по 
профессиям, востребованным экономикой Свердловской области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области принять меры по предоставлению налоговых льгот для 
образовательных учреждений Свердловской области, осуществляющих 
инновационную деятельность в подготовке рабочих кадров для экономики 
Свердловской области.

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

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 791‑УГ


