
8 Пятница, 30 ноября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЯ
26.11.2012 г. № 2346‑РП
Екатеринбург

О подготовке и проведении областного сбора воспитанников 
казачьих патриотических клубов, посвященного 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812 года

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
па 2011–2015 годы:

1. Провести с 07 по 09 декабря 2012 года в городе Екатеринбурге об‑
ластной сбор воспитанников казачьих патриотических клубов, посвящен‑
ный 200‑летию победы России в Отечественной войне 1812 года, в форме 
кадетского бала (далее — Сбор).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑
ведению областного сбора воспитанников казачьих патриотических клубов, 
посвященного 200‑летию победы России в Отечественной войне 1812 года 
(далее — организационный комитет) (прилагается).

3. Организационному комитету в срок до 23 ноября 2012 года:
1) организовать разработку и утвердить План мероприятий по подготовке 

и проведению Сбора;
2) информацию о проведении Сбора и необходимые материалы на‑

править главам муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых действуют казачьи патриотические клубы, кадетские 
корпуса (кадетские классы).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) совместно с Министерством общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) разработать и утвердить в 
срок до 26 ноября 2012 года Положение о проведении Сбора;

2) осуществить финансирование проведения Сбора в пределах средств, 
предусмотренных на 2012 год в областной целевой программе «Патриоти‑
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы».

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

1) Положение о проведении Сбора довести до сведения руководителей 
образовательных учреждений в Свердловской области, на базе которых 
действуют кадетские корпуса (кадетские классы);

2) обеспечить безопасные условия проезда, пребывания и проживания 
участников Сбора.

6. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) орга‑
низовать проведение экскурсий для участников Сбора.

7. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области Н.Д. Черневу предоставить автотранспорт 
для организации экскурсионных поездок участников Сбора в соответствии 
с программой его проведения.

8. Рекомендовать главе Администрации муниципального образования 
«город Екатеринбург» А.Э. Якобу оказать содействие в создании необхо‑
димых условий для организации и проведения Сбора.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, на территориях которых действуют 
казачьи патриотические клубы, кадетские корпуса (кадетские классы), 
обеспечить участие делегаций в Сборе.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Сверд‑
ловской области 
от 26.11.2012 г. № 2346‑РП  
«О подготовке и проведении областного 
сбора воспитанников казачьих патриоти‑
ческих клубов, посвященного 200‑летию 
победы России в Отечественной войне 
1812 года»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

областного сбора воспитанников казачьих патриотических клубов, 
посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 

1812 года

1. Романов  Владимир Иванович — Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области, председатель организационного 
комитета

2. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, замести‑
тель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
3. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела прав детей и 

комплексной безопасности в системе образования Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области

4. Бунтов Евгений Владимирович — заместитель атамана Оренбургского 
войскового казачьего общества по культуре (по согласованию)

5. Евжик Игорь Викторович — заместитель начальника управления охра‑
ны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

6. Кутырев Владимир Алексеевич — директор государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Кадетская школа‑интернат «Лицей милиции» (по согласованию)

7. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области

8. Матросова  Анжела Валерьевна — начальник Управления пресс‑
службы и информации Правительства Свердловской области

9. Поляков Дмитрий Владимирович— начальник отдела организации ме‑
дицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно‑мобилизационной 
работы Министерства здравоохранения Свердловской области

10. Попова Татьяна Владимировна— заместитель Министра агропро‑
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

11. Родьев Михаил Аркадьевич — начальник штаба Оренбургского по‑
искового казачьего общества (по согласованию)

12. Сёмин Виктор Николаевич — атаман Среднеуральского отдельского 
казачьего общества (по согласованию)

13. Терехова  Ирина Борисовна — начальник отдела музейной, библио‑
течной, культурно‑досуговой деятельности и межведомственных программ 
Министерства культуры Свердловской области

14. Труфанов Сергей Валерьевич — начальник отдела по взаимодей‑
ствию с общественными объединениями Министерства физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области

15. Чернев Николай Дмитриевич —  Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

16. Шадрин Роман Александрович — атаман Екатеринбургского отдель‑
ского казачьего общества «Исетская Линия» «Пятый отдел Оренбургского 
казачьего войска» (по согласованию)

27.11.2012 г. № 2360‑РП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по 

подготовке к реализации Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области»

В целях подготовки к реализации Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
на территории Свердловской области: 

1. Утвердить План мероприятий исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области по подготовке к реализации Федераль‑
ного закона от 21 ноября 2011 года № 324‑ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 05 
октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Сверд‑
ловской области» (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные 
сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.
























  





   
 


 






 



 






 



 



 



 





 



 






















 




























 
























 


























 



 






 



 







 



 







 



 




 



 






 



 


















ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2012 г. № 1337‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», в 
целях повышения эффективности информационного обеспечения деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные автономные учреждения печати Сверд‑

ловской области в соответствии с Перечнем государственных автономных 
учреждений печати Свердловской области (приложение) путем учрежде‑
ния.

2. Утвердить уставы государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области (прилагаются).

3. Определить Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области.

4. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области (Н.Д. Чернев):

1) осуществить фактические и юридические действия, связанные с 
государственной регистрацией государственных автономных учреждений 
печати Свердловской области;

2) сформировать и установить государственные задания по предостав‑
лению услуг в соответствии с предусмотренной Уставом государственным 
автономным учреждениям печати Свердловской области основной деятель‑
ностью и довести их до государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области;

3) подготовить перечень видов особо ценного движимого имущества 
Свердловской области, закрепляемого на праве оперативного управления 
за государственными автономными учреждениями печати Свердловской 
области, и направить его на согласование в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков);

4) подготовить предложения по персональному составу наблюдательных 
советов государственных автономных учреждений печати Свердловской 
области и представить их на утверждение в Правительство Свердловской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.











 





  
 







 






 






 






 






 






 





 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 





 






 







 





 









 






 






 






 






 






 







 






 






 







(Окончание на 9-й стр.).
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