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17. Организация работы консультацион-

ной страницы для лиц с ограничени-

ями жизнедеятельности на офици-

альном WEB-портале Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области 

Департамент  2013 год 

18. Развитие групповых форм психокор-

рекционной работы центров занято-

сти с безработными гражданами из 

числа инвалидов (с проведением обу-

чающих семинаров и тренингов для 

специалистов центров занятости) 

Департамент, центры занятости содействие оптимизации 

психологических состоя-

ний безработных граждан 

из числа инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

19. Разработка рекомендаций по органи-

зации предоставления гражданам из 

числа инвалидов государственных 

услуг по профессиональной ориента-

ции, психологической поддержке и 

социальной адаптации с учетом 

нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности 

Департамент, центры занятости повышение профессио-

нальной компетенции спе-

циалистов центров занято-

сти по оказанию услуг 

гражданам из числа инва-

лидов 

II квартал 

2013 года 

Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов 

20. Развитие дистанционных технологий 

обучения безработных граждан, в том 

числе инвалидов, с учетом перспек-

тив трудовой занятости на производ-

стве и организации самозанятости 

Департамент, центры занятости повышение доступности 

услуг по профессиональ-

ному обучению безработ-

ных граждан из числа ин-

валидов 

2013–2015 го-

ды 

21. Создание условий для повышения 

уровня компьютерной грамотности 

граждан из числа безработных инва-

лидов на основе организации профес-

сионального обучения по програм-

мам дополнительного профессио-

нального образования (профессио-

нальная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) информа-

ционно-технологической направлен-

ности  

центры занятости, образователь-

ные организации всех форм соб-

ственности (по согласованию) 

повышение конкуренто-

способности безработных 

граждан из числа инвали-

дов  

2013–2015 го-

ды 

22. Формирование базовых площадок в 

специальных (коррекционных) обще-

образовательных учреждениях (по 

видам) и учреждениях профессио-

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, образователь-

ные учреждения (по согласова-

создание не менее 4 базо-

вых площадок в специаль-

ных (коррекционных) об-

щеобразовательных учре-

2013–2015 го-

ды 

нального образования, реализующих 

образовательные программы для обу-

чающихся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, с 

учетом территориальной принадлеж-

ности (по управленческим округам), 

образовательных потребностей граж-

дан, фактически реализуемых и пер-

спективных программ профессио-

нальной подготовки граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья 

нию) ждениях и учреждениях 

профессионального обра-

зования, реализующих об-

разовательные программы 

для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

23. Определение задания ресурсным цен-

трам по профессиональной ориента-

ции граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья во взаимодей-

ствии с общественными организаци-

ями инвалидов 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, общественные 

объединения инвалидов (по со-

гласованию) 

обеспечение доступности 

профориентации для граж-

дан с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2013–2015 го-

ды 

24. Проведение областной научно-

практической конференции для спе-

циалистов, работающих с детьми с 

особыми образовательными потреб-

ностями и их родителями, «Актуаль-

ные проблемы инклюзивного образо-

вания» 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, исполнитель-

ные органы государственной 

власти Свердловской области, 

общественные объединения ин-

валидов (по согласованию) 

обобщение практики дея-

тельности организаций и 

учреждений Свердловской 

области в сфере инклю-

зивного образования 

ежегодно, 

2013–2015 го-

ды 

25. Создание условий для лицензирова-

ния образовательных программ про-

фессионального образования и про-

фессионального обучения (подготов-

ки, переподготовки, повышения ква-

лификации) граждан с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области 

расширение спектра про-

фессиональных образова-

тельных программ, до-

ступных для граждан с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

2013–2015 го-

ды 

26. Организация разработки и внедрения 

учебных программ, модулей, курсов 

в образовательных программах, реа-

лизуемых для детей-инвалидов, обу-

чающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области 

обеспечение доступности 

профессионального обра-

зования для детей-инвали-

дов, обучающихся на дому 

с использованием дистан-

ционных образовательных 

технологий 

ежегодно,  

2013–2015 го-

ды 

27. Организация разработки и реализа-

ция специализированных программ 

профессионального образования и 

профессионального обучения инва-

лидов с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и индивиду-

альных возможностей 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, Департамент, 

образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы (по 

согласованию) 

расширение перечня спе-

циализированных про-

грамм для профессиональ-

ного образования и про-

фессионального обучения 

инвалидов 

ежегодно,  

2013–2015 го-

ды 

Оценка эффективности мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов  

и обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов 

28. Анализ результативности Комплекса 

мер, направленных на повышение 

эффективности реализации меропри-

ятий по содействию трудоустройству 

инвалидов, на обеспечение доступно-

сти профессионального образования 

для инвалидов на территории Сверд-

ловской области, на 2013–2015 годы 

(далее — Комплекс мер) в соответ-

ствии с целевыми показателями, ука-

занными в приложении к Комплексу 

мер 

Департамент обеспечение достижения 

целевых показателей ре-

зультативности Комплекса 

мер 

ежегодно, до 

15 февраля 

Приложение к 

Комплексу мер, направленных на повыше-

ние эффективности реализации мероприя-

тий по содействию трудоустройству инва-

лидов, на обеспечение доступности про-

фессионального образования для инвали-

дов на территории Свердловской области, 

на 2013–2015 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования для 

инвалидов на территории Свердловской области 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица из-

мерения 

Значения целевых показателей
 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

единиц 337 300 300 

2. Доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустрое-

ны инвалиды, в общей квоте, установленной для приема на 

работу инвалидов, не менее 

процентов 65,5 66 66,5 

3. Доля инвалидов, приступивших к профессиональному 

обучению, в общей численности безработных граждан, 

приступивших к обучению 

процентов 1,3 1,4 1,5 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.         № 318-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах Билимбаевского лесничества 

 Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 14.11.2012 г. 
№ АЖ-06-27/13167 о согласовании проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
Билимбаевского лесничества Свердловской области, приказом Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области от 11.12.2012 г. № 1557 
«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Билимбаевского 
лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах Билимбаевского лесничества Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах Билимбаевского лесничества Свердловской области (при-
лагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 14.03.2013 г. № 318-ПП 

 

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах  

Билимбаевского лесничества Свердловской области  

 

Общая площадь Билимбаевского лесничества по состоянию на 01 января 

2013 года составляла 248744,0 га. В состав Билимбаевского лесничества вхо-

дят 10 участковых лесничеств. Структура Билимбаевского лесничества пред-

ставлена в таблице 1 и на карте-схеме 1. 

Таблица 1 

 

Структура Билимбаевского лесничества 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участковых 

лесничеств 

Наименование участков, 

урочищ, входящих в участ-

ковые лесничества 

Административный  

район 

Общая 

площадь 

(га) 

1 2 3 4 5 

1. Кузинское Кузинский ГО Первоуральск 19925 

АПО «Чусовское» ГО Первоуральск 9756 

Итого 29681 

2. Билимбаевское Билимбаевский ГО Первоуральск 20321 

СХПК «Битимский» ГО Первоуральск 3464 

Итого 23785 

3. Первоуральское Первоуральский ГО Первоуральск 15812 

СХПК «Первоуральский» ГО Первоуральск 2379 

Итого 18191 

4. Новоуткинское Новоуткинский ГО Первоуральск 18367 

Крутихинский 1-я часть ГО Первоуральск 10000 

Крутихинский 2-я часть ГО Первоуральск 11390 

Итого 39757 

5. Подволошинское Подволошинский ГО Первоуральск 21148 

Итого 21148 

6. Северское Студенческий ГО Верхняя Пышма 3465 

 ГО Первоуральск 2408 

Итого  5873 

Уваловский ГО Первоуральск 7586 

Верх-Исетский ГО Верхняя Пышма 1722 

 МО «город Екатеринбург» 3770 

Итого  5492 

Северский ГО Первоуральск 5605 

Парковый МО «город Екатеринбург» 4570 

Итого 29126 

7. Ревдинское Ревдинский ГО Ревда 11278 

МСП «Сельхозпродукты» ГО Ревда 2944 

ГУП совхоз «Дегтярский» ГО Ревда 634 

Итого 14856 

8. Дегтярское Дегтярский ГО Ревда 18937 

Итого 18937 

9. Октябрьское Октябрьский ГО Ревда 17822 

Итого 17822 

10. Мариинское Мариинский ГО Ревда 35441 

Итого   35441 

Всего по лесничеству  248744 

 

Список используемых сокращений:  

АПО — агропроизводственное объединение; 

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив; 

ГУП — государственное унитарное предприятие; 

МСП — муниципальное специализированное предприятие; 

ГО — городской округ; 

МО — муниципальное образование. 

  

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).


