
10 Пятница, 29 марта 2013 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)

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в 
различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской области, на 
территории которого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленая зона), участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2013 г.     № 311-РП

г. Екатеринбург

О Плане основных мероприятий Правительства 
Свердловской области по реализации задач, поставленных  

в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 12 декабря 2012 года

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года:

1. Утвердить План основных мероприятий Правительства Сверд-
ловской области по реализации задач, поставленных в Послании Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года (далее — План мероприятий) 
(прилагается). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) организовать своевременное выполнение Плана мероприятий;
2) ежеквартально, не позднее первого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять информацию о выполнении Плана ме-
роприятий в Министерство экономики Свердловской области.

3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информировать Правительство Свердловской области о ходе 
выполнения Плана мероприятий.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области разработать планы мероприятий по реализации задач, поставленных 
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

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

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 19.03.2013 г. № 311-РП 

«О Плане основных мероприятий Прави-

тельства Свердловской области по реали-

зации задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федера-

ции от 12 декабря 2012 года» 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

выполнения мероприя-

тия 

Срок исполне-

ния мероприя-

тия 

Ответственный испол-

нитель 

1 2 3 4 5 

 Раздел 1. Реализация демографических программ 

1.1. Подготовка проекта постановления 

Правительства Свердловской области о 

внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 

27.08.2007 г. № 830-ПП «О Программе 

демографического развития Свердлов-

ской области на период до 2025 года 

(«Уральская семья»)» (далее — Про-

грамма), исполнение Плана мероприя-

тий по реализации II этапа (2011–2015 

годы) Программы, утвержденного по-

становлением Правительства Свердлов-

ской области от 31.05.2010 г. № 839-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятия 

по реализации II этапа (2011–2015 годы) 

Программы демографического развития 

Свердловской области на период до 

2025 года («Уральская семья»)» 

принятие нормативного 

правового акта; 

создание условий для 

улучшения демографиче-

ской ситуации в Сверд-

ловской области — уве-

личения ожидаемой про-

должительности жизни до 

70,5 лет, достижения по-

казателя рождаемости — 

14,2 родившихся на 1 000 

населения, снижения об-

щей смертности населе-

ния до 14 человек на 1 000 

населения  

2013 год Министерство экономики 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

1.2. Организация деятельности рабочей 

группы по мониторингу достижения на 

территории Свердловской области целе-

вых показателей социально-экономичес-

кого развития, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 606 «О мерах по ре-

ализации демографической политики 

Российской Федерации» 

выполнение запланиро-

ванных мероприятий и 

достижение установлен-

ных целевых показателей 

ежеквартально Министерство экономики 

Свердловской области 

 

1.3. Подготовка проекта постановления 

Правительства Свердловской области об 

утверждении областной межведом-

ственной комплексной программы 

«Формирование здорового образа жизни 

населения Свердловской области» на 

2013–2017 годы и ее реализация 

принятие нормативного 

правового акта; 

выполнение запланиро-

ванных мероприятий и 

достижение установлен-

ных целевых показателей 

2013 год Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области, 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, 

Министерство агропро-

мышленного комплекса 

и продовольствия Сверд-

ловской области, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

1.4. Реализация Плана мероприятий по про-

филактике сердечно-сосудистых заболе-

ваний у мужчин 45–55 лет, проживаю-

щих на территории Свердловской обла-

сти, на 2011–2013 годы, утвержденного 

приказом Министерства здравоохране-

ния Свердловской области от 

18.02.2011 г. № 171-п «О реализации 

плана мероприятий по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

мужчин 45–55 лет, проживающих на 

территории Свердловской области, на 

2011–2013 годы» 

охват профилактическими 

мероприятиями не менее 

30 процентов мужчин 

указанной возрастной 

группы 

2013 год Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.5. Привлечение населения к участию в 

массовых акциях профилактической 

направленности 

увеличение числа участ-

ников массовых акций 

профилактической 

направленности не менее 

чем на 3 процента 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.6. Организация отдыха и оздоровления де-

тей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

отдых и оздоровление не 

менее 2 500 детей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

1.7. Обеспечение доступности помощи по 

отказу от курения 

расширение сети школ 

для желающих бросить 

курить, отказ от курения 

не менее 30 процентов че-

ловек, окончивших обу-

чение в данных школах 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.8. Организация тестирования учащихся 

общеобразовательных школ и средних 

профессиональных образовательных 

учреждений на употребление психоак-

тивных веществ  

охват тестированием до 

210 тысяч учащихся  

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области, 

Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

1.9. Реализация Закона Свердловской обла-

сти от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 

«Об областном материнском (семейном) 

капитале», осуществление выплат в со-

ответствии с Областным законом от 23 

октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка», Законом Свердловской 

области от 20 ноября 2009 года № 100-

ОЗ «О социальной поддержке много-

детных семей в Свердловской области» 

достижение показателя 

рождаемости — 14,2 ро-

дившихся на 1 000 насе-

ления; 

повышение уровня соци-

альной защищенности 

многодетных семей и со-

вершенствование демо-

графической политики на 

территории Свердловской 

области 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

 

1.10. Разработка и реализация в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, планов индивиду-

альной работы с биологическими семь-

ями воспитанников  

уменьшение доли детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

к общей численности дет-

ского населения в Сверд-

ловской области с 3,05 

процента в 2010 году до 

2,65 процента в 2013 году 

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области 

1.11. Внедрение в деятельность организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, технологий по 

подготовке граждан, выразивших жела-

ние принять в свои семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и по сопровождению опекунов 

(попечителей), приемных родителей, 

принявших на воспитание детей из дет-

ского дома 

уменьшение доли детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

к общей численности дет-

ского населения в Сверд-

ловской области с 3,05 

процента в 2010 году до 

2,65 процента в 2013 году 

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области 

1.12. Проведение комплекса мероприятий по 

оптимизации сети государственных об-

ластных образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

уменьшение доли детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

к общей численности дет-

ского населения в Сверд-

ловской области с 3,05 

процента в 2010 году до 

2,65 процента в 2013 году 

2013 год Министерство общего 

и профессионального об-

разования Свердловской 

области 

1.13. Организация и проведение областного 

конкурса «Семья года» 

увеличение числа участ-

ников конкурса, укрепле-

ние семейных ценностей, 

снижение доли разводов 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

1.14. Реализация Закона Свердловской обла-

сти от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О 

знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

популяризация многодет-

ной семьи, ответственного 

родительства 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

1.15. Организация профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения 

квалификаций женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 3 лет 

обеспечение 340 женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 3 

лет, возможностью для 

реализации профессио-

нальной карьеры в соче-

тании с выполнением обя-

занностей по воспитанию 

и уходу за ребенком 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

(Продолжение на 11-й стр.)


