
XIII Четверг, 17 января 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2012 г. № 2711‑РП
Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Месячника 
защитников Отечества

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном 
проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825):

1. Провести в Свердловской области в январе – феврале 2013 года Месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества 

(прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области организовать подготовку и проведение на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области мероприятий Месячника защитников Отечества.

4. Предложить организовать подготовку и проведение Месячника защитников Отечества Сверд‑
ловскому областному организационному комитету по проведению мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории, утвержденному постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 г. № 361‑ПП «О Свердловском областном организационном комитете по про‑
ведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 2711-РП
«О  проведении  в  Свердловской 
области  Месячника  защитников 
Отечества»

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества

№
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
ведения

Место проведе-
ния

Исполнители
1 2 3 4 5

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний Свердловского об-

ластного организационного комитета по про-
ведению мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории по вопро-
сам организации Месячника защитников 
Отечества

по мере 
необходи-

мости
город Екатерин-
бург

Свердловский областной организацион-
ный комитет по проведению мероприя-
тий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, Организаци-
онное управление Правительства 
Свердловской области

2. Организация посещения Губернатором 
Свердловской области, членами Правитель-
ства Свердловской области воинских частей 
для поздравления с Днем защитника Отече-
ства военнослужащих и членов их семей (по 
отдельному плану)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент административных орга-
нов Губернатора Свердловской области, 
органы военного управления (по согла-
сованию), командование воинских ча-
стей (по согласованию)

3. Организация дней открытых дверей в 
воинских частях, военных учебных заведени-
ях, отделах (муниципальных) Военного 
комиссариата Свердловской области, в об-
разовательных учреждениях Регионального 
отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и фло-
ту России» Свердловской области

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию), командование воинских 
частей и военных учебных заведений 
(по согласованию), Региональное отде-
ление Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердловской 
области (по согласованию)

4. Подготовка и проведение мероприятий, по-
священных 70-летию народного подвига по 
формированию Уральского добровольческо-
го танкового корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны (по отдельному плану)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Свердловский областной организацион-
ный комитет по проведению мероприя-
тий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, администрации 
муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию), ветеранские организации (по со-
гласованию)

5. Организация проведения углубленного меди-
цинского обследования (диспансеризации) 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и ветеранов во-
енной службы, обеспечение нуждающихся 
стационарным лечением

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, руководители 
учреждений здравоохранения (по согла-
сованию), ветеранские организации (по 
согласованию)

6. Организация:
1) взаимодействия с командованием 
воинских частей с целью получения инфор-
мации и подготовки публикаций в местных 
средствах массовой информации о примерах 
достойного выполнения земляками воинско-
го долга, а также по вопросам призыва на во-
енную службу;
2) приемов родителей (опекунов), вдов и де-
тей военнослужащих, погибших при испол-
нении воинского долга

январь – 
февраль 

2013 года

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

7. Проведение ярмарок вакансий рабочих мест, 
занятий по специальным программам и Дней 
открытых дверей для военнослужащих, гото-
вящихся к увольнению в запас, ветеранов 
боевых действий, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей 

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Департамент по труду и занятости насе-
ления Свердловской области, государ-
ственные казенные учреждения занято-
сти населения Свердловской области

8. Организация проведения мероприятий в го-
сударственном областном учреждении здра-
воохранения «Свердловский областной кли-
нический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн», посвященных дням 
воинской славы и памятным датам России

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, государственное 
областное учреждение здравоохранения 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн», ветеранские организа-
ции (по согласованию)

9. Организация шефских концертов и поздрав-
лений военнослужащих и членов их семей в 
военных гарнизонах на территории 
Свердловской области с участием ветеранов 
(по отдельному плану)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, управление культуры Админи-
страции города Екатеринбурга (по со-
гласованию), органы управления 
культурой администраций муниципаль-
ных образований в Свердловской обла-
сти (по согласованию), командование 
воинских частей (по согласованию), ве-
теранские организации (по согласова-
нию)

10. Содействие в участии представителей кон-
фессий в торжественных и памятно-мемо-
риальных мероприятиях, проводимых в ходе 
Месячника защитников Отечества

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Администрация Губернатора 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию)

11. Организация поздравлений с Днем защитни-
ка Отечества ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий и ве-
теранов военной службы, находящихся по 
состоянию здоровья в учреждениях здраво-
охранения, учреждениях стационарного со-
циального обслуживания населения и на со-
циальном обслуживании на дому

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области, 
администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

Раздел 2. Мероприятия празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

12. Организация:
1) в зданиях или музеях образовательных 
учреждений тематических выставок, посвя-
щенных 70-летию разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (далее — 70-летию Сталин-
градской битвы);
2) мероприятий в рамках конкурса-форума 
«Мы – уральцы» по направлению «Военная 
история»

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, образовательные учреждения (по 
согласованию), государственное бюд-
жетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного образования детей «Дворец 
молодежи», образовательные учрежде-
ния (по согласованию)

13. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в направлении делегации в город 
Волгоград для участия в мероприятиях, по-
священных 70-летию Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пен-
сионеров (по согласованию)

14. Проведение среди школьников конкурса со-
чинений «Один день из жизни молодого ра-
бочего» («Как мы ковали победу», «Как я по-
мог бить фашистов», «Война вошла в маль-
чишество мое», «Дед и внук – танкисты», 
«Как становятся защитниками», «Перели-
стывая воспоминания»)

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей Свердловской обла-
сти «Центр дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодежи», образо-
вательные учреждения (по согласова-
нию)

15. Проведение праздничной встречи участни-
ков Великой Отечественной войны — участ-
ников Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное казенное 
учреждение культуры «Уральский госу-
дарственный военно-исторический му-
зей», Екатеринбургский городской совет 
ветеранов (по согласованию)

16. Организация молодежной акции «Милосер-
дие» по оказанию помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны (по отдельным 
планам)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), образовательные учре-
ждения (по согласованию)

17. Проведение в рамках Большого кадетского 
сбора викторины «История Сталинградской 
битвы»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, кадетские школы-интернаты (по со-
гласованию)

18. Организация виртуальных книжных выста-
вок на сайтах:
1) на сайте Свердловской областной библио-
теки для детей и юношества — «Победу ко-
вал Сталинград!»;
2) на сайте Свердловской областной межна-
циональной библиотеки — «В окопах Ста-
линграда»

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная библио-
тека для детей и юношества», государ-
ственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская 
областная межнациональная библио-
тека»

19. Организация встреч допризывной молодежи 
с участниками Сталинградской битвы, тру-
жениками тыла

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

20. Проведение благотворительных концертов 
профессиональных творческих коллективов 
в военных госпиталях и в социальных учре-
ждениях в городе Екатеринбурге

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный 
театр эстрады», государственное авто-
номное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства»

21. Организация молодежной автомобильной 
игры «Ночной дозор», посвященной 70-ле-
тию Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

22. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в подготовке и проведении торже-
ственного собрания, посвященного 70-летию 
Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области, Мини-
стерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

23. Организация в библиотеках образовательных 
учреждений тематических книжных выста-
вок: «Слава тебе, солдат!», «Ради жизни на 
Земле», «Поклонимся великим тем годам!»

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, образовательные учреждения (по 
согласованию)

24. Подготовка и проведение первенства 
Свердловской области по армейскому руко-
пашному бою, посвященного 70-летию Ста-
линградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
«Ассоциация «Бойцы Урала» (по согла-
сованию)

Раздел 3. Мероприятия празднования 85-летия Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Свердловской области
25. Организация тематических мероприятий, по-

священных 85-летию Регионального отделе-
ния Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Свердловской области (далее — регио-
нальное отделение ДОСААФ России 
Свердловской области), в детских городских 
и загородных оздоровительных лагерях, обо-
ронно-спортивных оздоровительных лагерях

в течение 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по согла-
сованию), администрации муниципаль-
ных образований в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

26. Подготовка и проведение выставки «К слав-
ному подвигу каждый готов!», посвященной 
юбилею регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области

январь 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное казенное учреждение 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-
исторический музей» 

27. Освещение в средствах массовой информа-
ции мероприятий, посвященных юбилею 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области, 
региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), руководители средств массовой 
информации (по согласованию)

28. Подготовка и проведение:
1) смотра-конкурса на лучшую организацию 
военно-патриотической работы в местных и 
первичных отделениях, военно-патриотичес-
ких клубах (по отдельному плану);
2) областного этапа Спартакиады по военно-
прикладным и техническим видам спорта 
среди воспитанников военно-патриотичес-
ких клубов, объединений и отрядов

декабрь 
2013 года

февраль – 
май 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области
город Екатерин-
бург

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию)

29. Организация встреч учащихся, допризывной 
и призывной молодежи, в том числе на об-
ластном сборном пункте, с ветеранами 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области 

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), отделы (муниципальные) Воен-
ного комиссариата Свердловской обла-
сти (по согласованию), образовательные 
учреждения (по согласованию), ве-
теранские и молодежные организации 
(по согласованию)

13. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в направлении делегации в город 
Волгоград для участия в мероприятиях, по-
священных 70-летию Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пен-
сионеров (по согласованию)

14. Проведение среди школьников конкурса со-
чинений «Один день из жизни молодого ра-
бочего» («Как мы ковали победу», «Как я по-
мог бить фашистов», «Война вошла в маль-
чишество мое», «Дед и внук – танкисты», 
«Как становятся защитниками», «Перели-
стывая воспоминания»)

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей Свердловской обла-
сти «Центр дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодежи», образо-
вательные учреждения (по согласова-
нию)

15. Проведение праздничной встречи участни-
ков Великой Отечественной войны — участ-
ников Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное казенное 
учреждение культуры «Уральский госу-
дарственный военно-исторический му-
зей», Екатеринбургский городской совет 
ветеранов (по согласованию)

16. Организация молодежной акции «Милосер-
дие» по оказанию помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны (по отдельным 
планам)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), образовательные учре-
ждения (по согласованию)

17. Проведение в рамках Большого кадетского 
сбора викторины «История Сталинградской 
битвы»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, кадетские школы-интернаты (по со-
гласованию)

18. Организация виртуальных книжных выста-
вок на сайтах:
1) на сайте Свердловской областной библио-
теки для детей и юношества — «Победу ко-
вал Сталинград!»;
2) на сайте Свердловской областной межна-
циональной библиотеки — «В окопах Ста-
линграда»

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная библио-
тека для детей и юношества», государ-
ственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская 
областная межнациональная библио-
тека»

19. Организация встреч допризывной молодежи 
с участниками Сталинградской битвы, тру-
жениками тыла

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

20. Проведение благотворительных концертов 
профессиональных творческих коллективов 
в военных госпиталях и в социальных учре-
ждениях в городе Екатеринбурге

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный 
театр эстрады», государственное авто-
номное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства»

21. Организация молодежной автомобильной 
игры «Ночной дозор», посвященной 70-ле-
тию Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

22. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в подготовке и проведении торже-
ственного собрания, посвященного 70-летию 
Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области, Мини-
стерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

23. Организация в библиотеках образовательных 
учреждений тематических книжных выста-
вок: «Слава тебе, солдат!», «Ради жизни на 
Земле», «Поклонимся великим тем годам!»

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, образовательные учреждения (по 
согласованию)

24. Подготовка и проведение первенства 
Свердловской области по армейскому руко-
пашному бою, посвященного 70-летию Ста-
линградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
«Ассоциация «Бойцы Урала» (по согла-
сованию)

Раздел 3. Мероприятия празднования 85-летия Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Свердловской области
25. Организация тематических мероприятий, по-

священных 85-летию Регионального отделе-
ния Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Свердловской области (далее — регио-
нальное отделение ДОСААФ России 
Свердловской области), в детских городских 
и загородных оздоровительных лагерях, обо-
ронно-спортивных оздоровительных лагерях

в течение 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по согла-
сованию), администрации муниципаль-
ных образований в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

26. Подготовка и проведение выставки «К слав-
ному подвигу каждый готов!», посвященной 
юбилею регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области

январь 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное казенное учреждение 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-
исторический музей» 

27. Освещение в средствах массовой информа-
ции мероприятий, посвященных юбилею 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области, 
региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), руководители средств массовой 
информации (по согласованию)

28. Подготовка и проведение:
1) смотра-конкурса на лучшую организацию 
военно-патриотической работы в местных и 
первичных отделениях, военно-патриотичес-
ких клубах (по отдельному плану);
2) областного этапа Спартакиады по военно-
прикладным и техническим видам спорта 
среди воспитанников военно-патриотичес-
ких клубов, объединений и отрядов

декабрь 
2013 года

февраль – 
май 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области
город Екатерин-
бург

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию)

29. Организация встреч учащихся, допризывной 
и призывной молодежи, в том числе на об-
ластном сборном пункте, с ветеранами 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области 

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), отделы (муниципальные) Воен-
ного комиссариата Свердловской обла-
сти (по согласованию), образовательные 
учреждения (по согласованию), ве-
теранские и молодежные организации 
(по согласованию)

30. Подготовка и проведение:
1) автомобильного агитационного пробега по 
городам Свердловской области;
2) сборов по военным специальностям для 
воспитанников военно-патриотических клу-
бов;
3) праздника авиационных, военно-приклад-
ных и технических видов спорта;
4) торжественных собраний в организациях 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области 

февраль 
2013 года

январь 
2013 года

январь 
2013 года

январь 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), администрации муниципальных 
образований в Свердловской области 
(по согласованию), отделы (муници-
пальные) Военного комиссариата 
Свердловской области (по согласова-
нию)

Раздел 4. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
31. Проведение тематических мероприятий в об-

разовательных учреждениях: уроки муже-
ства, классные часы с участием ветеранов и 
воинов запаса, конкурсы плакатов, сочине-
ний, рисунков, посещение музеев, просмот-
ры тематических фильмов

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, руководители образовательных 
учреждений (по согласованию)

32. Подготовка и публикация специального 
выпуска «Областной газеты», размещение в 
эфире телеканала «Областное телевидение» 
тематических сюжетов, документально-пуб-
лицистических фильмов ко Дню защитника 
Отечества

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области, 
государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» (по согласо-
ванию), открытое акционерное обще-
ство «Областное телевидение» (по со-
гласованию)

33. Проведение тематической экскурсии и ин-
терактивного занятия «Blau-Уран-Капкан» 
на базе экспозиционного раздела «Урал – 
фронту!»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский областной крае-
ведческий музей»

34. Организация встреч молодежи, работающей 
на предприятиях, с тружениками тыла, 
участвовавшими в выпуске военной продук-
ции в годы Великой Отечественной войны

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, руководители 
предприятий и организаций (по согласо-
ванию), ветеранские организации (по со-
гласованию)

35. Проведение заочного этапа областного кон-
курса исследовательских проектов «От Ура-
ла до Праги» в рамках фестиваля «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала»

до 20 
февраля 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного об-
разования детей «Дворец молодежи», 
образовательные учреждения (по согла-
сованию) 

36. Церемония подведения итогов и награжде-
ния победителей областного творческого 
конкурса на лучшую публикацию на тему 
«Есть такая профессия – Родину защищать!»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Свердловская областная общественная 
организация «Союз офицеров запаса» 
(по согласованию), Свердловский твор-
ческий союз журналистов (по согласова-
нию), ветеранские организации (по со-
гласованию)

37. Организация:
1) в музеях и библиотеках образовательных 
учреждений тематических экспозиций и вы-
ставок, посвященных защитникам Отечества, 
боевой и трудовой доблести уральцев;
2) подготовки для выхода в эфир молодеж-
ной телевизионной программы «Уральская 
игра» патриотического содержания по те-
мам: «Уральский добровольческий танковый 
корпус» и «Защитники Отечества»;
3) областного открытого первенства учащих-
ся образовательных учреждений по спортив-
ному туризму «Школа безопасности – 2013»;
4) Большого кадетского сбора, областной 
юнармейской военно-спортивной игры «Зар-
ница»;
5) областного конкурса патриотической пес-
ни «Пою тебе, мое Отечество»

январь – 
февраль 

2013 года
январь – 
февраль 

2013 года

14–17 
февраля 

2013 года
19–22 

февраля 
2013 года

15–16 
февраля 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области
город Екатерин-
бург

город Каменск-
Уральский
поселок Егорши-
но
город Екатерин-
бург 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного об-
разования детей «Дворец молодежи», 
образовательные учреждения (по согла-
сованию)

38. Организация патриотической акции «Пода-
рок бойцу»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Центр традиционной народной культу-
ры Среднего Урала» 

39. Подготовка и проведение:
1) выставки «Час мужества пробил на наших 
часах, и мужество нас не покинет!», посвя-
щенной Дню снятия блокады Ленинграда;
2) встречи десантников-ветеранов боевых 
действий «Слова эти в жизни звучат, как па-
роль — афганская слава, афганская боль», 
посвященной 24-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана;
3) творческого вечера военно-патриотичес-
кой песни «Жжет нас память», посвященного 
75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого;
4) передвижных тематических выставок о 
воздушно-десантных войсках и войсках спе-
циального назначения, Уральском добро-
вольческом танковом корпусе, о жизни и по-
двиге Героя Советского Союза Н.И. Кузне-
цова;
5) тематической встречи, посвященной оче-
редной годовщине со дня гибели Героя Со-
ветского Союза Н.И. Кузнецова

январь 
2013 года

13 февраля 
2013 года

25 февраля 
2013 года
январь – 
февраль 

2013 года

7 февраля 
2013 года

город Екатерин-
бург
город Екатерин-
бург

город Екатерин-
бург
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

город Талица

государственное казенное учреждение 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-
исторический музей» 

40. Проведение передвижной выставки Злато-
устовской оружейной компании «Знаки па-
мяти»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Музей истории камнерезного и юве-
лирного искусства»

41. Проведение благотворительных концертов 
творческих коллективов художественной 
самодеятельности в госпиталях, пансионатах 
и домах-интернатах для престарелых и инва-
лидов (по отдельному плану)

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творче-
ства»

42. Проведение тематических вечеров, спортив-
ных праздников для ветеранов, инвалидов 
боевых действий и членов их семей

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство социальной политики 
Свердловской области, государственные 
учреждения социального обслуживания 
семьи и детей в Свердловской области

43. Подготовка и проведение Форума учащейся 
молодежи Среднего Урала «Земляки»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ураль-
ский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

44. Оказание содействия ветеранским организа-
циям в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных Дням воинской славы и 
памятным датам России

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент внутренней политики Гу-
бернатора Свердловской области, адми-
нистрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласова-
нию)

45. Издание путеводителя по Интернет-ресурсам 
«Дни воинской славы России»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная библио-
тека для детей и юношества»

46. Организация открытого межвузовского фе-
стиваля патриотической песни «России смо-
жем послужить…»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, федеральное го-
сударственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный 
педагогический университет» (по согла-
сованию)

47. Подготовка и проведение соревнований, по-
священных Дню защитника Отечества:
1) соревнований по мотоциклетному спорту;
2) открытого чемпионата области по команд-
ной дуэльной стрельбе из пистолета;
3) областных конно-спортивных соревнова-
ний;
4) областного турнира по самбо среди юно-
шей;
5) открытых областных соревнований по 
лыжным гонкам на призы ветерана Великой 
Отечественной войны В.Г. Горбенко

февраль 
2013 года
февраль 

2013 года
февраль 

2013 года
17–18 

февраля 
2013 года

19–20 
февраля 

2013 года

город Полевской
город Бере-
зовский
Алапаевский 
район
город Богдано-
вич
город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

Раздел 5. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
48. Подготовка и проведение праздничного при-

ема Губернатора Свердловской области в 
честь Дня защитника Отечества

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Администрация Губернатора 
Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области, Управ-
ляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

49. Проведение торжественного собрания вои-
нов Екатеринбургского гарнизона и предста-
вителей общественности Свердловской обла-
сти, праздничного концерта

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

командование Центрального военного 
округа (по согласованию), Министер-
ство культуры Свердловской области, 
Департамент административных орга-
нов Губернатора Свердловской области 

50. Организация торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных Дню 
защитника Отечества, в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию), отделы (муниципальные) 
Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

51. Проведение мероприятий по благоустрой-
ству мемориальных объектов, увековечив-
ших ратные подвиги уральцев, память вои-
нов, погибших при исполнении воинского 
долга

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент по труду и занятости насе-
ления Свердловской области, государ-
ственные казенные учреждения занято-
сти населения Свердловской области, 
администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию)

52. Проведение XXI лыжных гонок, посвящен-
ных памяти воина-интернационалиста Героя 
Советского Союза Юрия Исламова

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, федеральное го-
сударственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный 
педагогический университет» (по согла-
сованию), Свердловская областная орга-
низация имени Героя Советского Союза 
Ю. Исламова Российского Союза ве-
теранов Афганистана (по согласованию)

53. Организация и проведение молодежных па-
триотических акций:
1) «Пост № 1», «Помним, гордимся, наследу-
ем!», «Ветеран» (по отдельным планам);
2) интерактивной игры «Вперед, юнармей-
цы!»

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию), Свердловская областная обще-
ственная молодежная организация 
«Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» (по согласованию)

54. Подготовка и проведение митингов, церемо-
ний возложения венков и цветов к мемори-
альным объектам, увековечившим ратные 
подвиги уральцев, память воинов, погибших 
при исполнении воинского долга

15 и 23 
февраля 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

���к��тие инф��м��ии Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» в сфере теплоснабжения и оказания услуг по 

передаче тепловой энергии на основании Постановления Правительства РФ от 
30.12.2009 N 1140

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания»

ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение (адрес) 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Энергоснабжающая компания» (Утверждены постановлением РЭК Свердловской 

области от 18.12.2012 г. № 207-ПК, опубликовано в "Областной газете" N 590-
593/СВ-1 от 28.12.2012)

№ п/п 
по поста-
новлению 

№ 207-ПК

Наименование 
муниципально-
го образования, 
теплоснабжаю-
щей организа-

ции, систем 
централизован-
ного теплоснаб-
жения, катего-
рии потреби-
телей, период 

действия тари-
фов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование "город Екатеринбург"

214. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая 
компания", 
г. Екатеринбург

214.1. Тепловая энергия, вырабатываемая ОАО "ТГК-9", г. Пермь
214.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии
214.1.1.1. одноставочный 
214.1.1.1.1
.

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

628,08 683,72 730,02

214.1.1.1.2
.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

628,08 736,16 803,57

214.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

214.1.1.2.1
.

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

741,13 806,79 861,42

214.1.1.2.2
.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

741,13 868,67 948,21

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте ООО 
«Энергоснабжающая компания» по адресу: 
h  ttp://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.htm  

№

№


