
1 Пятница, 19 апреля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2013 № 479-РП
Екатеринбург

Об организации в Свердловской области мероприятий, посвященных  
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны

В целях подготовки и проведения в Свердловской области мероприятий, посвященных 68-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню 
начала Великой Отечественной войны:

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной 
войны (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области организовать проведение на территории соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.

3. Возложить организацию подготовки и проведения мероприятий, посвященных 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню начала Ве-
ликой Отечественной войны, на Свердловский областной организационный комитет по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории.

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

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

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 16.04.2013 № 479-РП 

«Об организации в Свердловской обла-

сти мероприятий, посвященных 68-й го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов и Дню 

памяти и скорби — дню начала Великой 

Отечественной войны» 

 

ПЛАН 

основных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседаний Свердловского областного органи-

зационного комитета по проведению мероприятий в связи 

с памятными событиями отечественной истории по вопро-

сам организации мероприятий, посвященных 68-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Оте-

чественной войны 

по мере необ-

ходимости 

Свердловский областной организацион-

ный комитет по проведению мероприя-

тий в связи с памятными событиями оте-

чественной истории 

2. Организация работы по привлечению учащихся образова-

тельных учреждений к участию в благотворительных ак-

циях по оказанию помощи участникам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла, а также бывшим уз-

никам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 

погибших (умерших) фронтовиков, детям погибших фрон-

товиков (далее — ветераны) 

в течение 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, администрации муни-

ципальных образований в Свердловской 

области (по согласованию), образова-

тельные учреждения (по согласованию) 

3. Организация подготовки и проведения областного слета 

активистов музеев образовательных учреждений 

20 июня 2013 

года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования де-

тей «Дворец молодежи» 

4. Организация встреч с ветеранами обучающихся в образо-

вательных учреждениях, с допризывной и призывной мо-

лодежью в отделах (муниципальных) Военного комисса-

риата Свердловской области 

май – июнь 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

отделы (муниципальные) Военного ко-

миссариата Свердловской области (по со-

гласованию), образовательные учрежде-

ния (по согласованию) 

5. Организация праздничных ярмарочных мероприятий с 

приглашением ветеранов 

май 2013 года Министерство агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской 

области, организации и предприятия (по 

согласованию) 

6. Организация благотворительных акций «Кулинары Сверд-

ловской области — ветеранам войны и тыла» на предприя-

тиях общественного питания в муниципальных образова-

ниях в Свердловской области 

апрель – июнь 

2013 года 

Министерство агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской 

области, администрации муниципальных 

образований в Свердловской области (по 

согласованию) 

  

7. Организация спортивных соревнований, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, памяти зем-

ляков-героев: 

1) открытое первенство Свердловской области по спор-

тивной гимнастике «Кубок Победы»; 

2) областной турнир по тхэквондо памяти Героя России 

В.П. Дубынина; 

3) традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей 

1998–2000 годов рождения; 

4) 77-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы»; 

5) легкоатлетический пробег «Весна Победы», посвящен-

ный Герою Советского Союза А.А. Чертову; 

6) Всероссийский турнир по бадминтону памяти дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова; 

7) турнир по боксу памяти Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова 

 

 

 

25–28 апреля 

2013 года 

27–28 апреля 

2013 года 

03–04 мая 

2013 года 

02 мая 

2013 года 

09 мая 

2013 года 

04–07 мая 

2013 года 

18–22 июня 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области 

8. Организация подписки на «Областную газету» для ветера-

нов в рамках благотворительной акции «Подписка — бла-

готворительный фонд» 

апрель – июнь 

2013 года 

государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Редакция газеты 

«Областная газета», администрации му-

ниципальных образований в Свердлов-

ской области (по согласованию) 

9. Организация поздравления Губернатором Свердловской 

области ветеранов, находящихся на лечении в государ-

ственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Свердловский областной клинический психоневрологи-

ческий госпиталь для ветеранов войн» 

09 мая 2013 

года 

Администрация Губернатора Свердлов-

ской области, Министерство здравоохра-

нения Свердловской области, админи-

страция государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Свердлов-

ский областной клинический психонев-

рологический госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

  

 

дам спорта 

28. Организация информационной поддержки в качестве со-

здания специальных рубрик в государственных печатных 

средствах массовой информации («Областная газета» и 

«Областное телевидение»), посвященных подготовке и 

празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне и мероприятиям Дня памяти и скорби 22 

июня 

апрель – июнь 

2013 года 

Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области, го-

сударственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Редакция газеты 

«Областная газета», открытое акционер-

ное общество «Областное телевидение» 

(по согласованию) 

29. Организация тематических выставок архивных докумен-

тов 

май – июнь 

2013 года 

Управление архивами Свердловской об-

ласти, архивные учреждения (по согласо-

ванию) 

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

30. Увековечение памяти погибших при защите Отечества пу-

тем распространения в средствах массовой информации 

сообщений и материалов о погибших (умерших) земля-

ках — фронтовиках и тружениках тыла 

май – июнь 

2013 года 

Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области, ре-

дакции средств массовой информации 

(по согласованию) 

31. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге област-

ного торжественного собрания и праздничного концерта, 

торжественного шествия ветеранов и военного парада, 

праздничного артиллерийского салюта 

май 2013 года Свердловский областной организацион-

ный комитет по проведению мероприя-

тий в связи с памятными событиями оте-

чественной истории, командование Цен-

трального военного округа Министерства 

обороны Российской Федерации (по со-

гласованию), Администрация города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

32. Организация праздничного приема Губернатора Свердлов-

ской области, посвященного Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне 

май 2013 года Администрация Губернатора Свердлов-

ской области, Управляющий делами Гу-

бернатора Свердловской области и Пра-

вительства Свердловской области, Орга-

низационное управление Правительства 

Свердловской области 

33. Подготовка и проведение акции для ветеранов «Памяти 

павших в Великой Отечественной войне 1941–1945»  

09 мая – 22 

июня 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

34. Проведение торжественных собраний, праздничных прие-

мов и концертов, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, в коллективах предприятий и орга-

низаций, в муниципальных образованиях в Свердловской 

области 

май 2013 года органы местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской 

области (по согласованию), отделы (му-

ниципальные) Военного комиссариата 

Свердловской области (по согласова-

нию), руководители предприятий и орга-

низаций (по согласованию), ветеранские 

организации (по согласованию) 

  

35. Организация областных молодежных патриотических ак-

ций: «Вспомним всех поименно»; «Пост № 1»; «Помним, 

гордимся, наследуем!» (по отдельным планам) 

апрель – июнь 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, администрации муни-

ципальных образований в Свердловской 

области (по согласованию), Свердловская 

областная молодежная организация «Ас-

социация патриотических отрядов «Воз-

вращение» (по согласованию) 

36. Организация и проведение интерактивного занятия с пока-

зом кинохроники «А завтра была война…», посвященного 

началу Великой Отечественной войны  

21 июня 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Свердловский областной краевед-

ческий музей» 

37. Организация церемонии перезахоронения останков крас-

ноармейца Винокурова Николая Константиновича, погиб-

шего в годы Великой Отечественной войны 

20 мая 2013 

года 

Администрация Артемовского городского 

округа (по согласованию), Свердловская об-

ластная общественная организация ветера-

нов войны, труда, боевых действий, госу-

дарственной службы, пенсионеров (по со-

гласованию), Свердловская областная мо-

лодежная организация «Ассоциация патри-

отических отрядов «Возвращение» (по со-

гласованию) 

38. Подготовка и проведение выставки книг и фотографий 

«Хроника 21 июня 1941 года»  

июнь 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Свердловская областная библио-

тека для детей и юношества» 

39. Подготовка и проведение тематической встречи «Помните 

жизни в сраженьях отдавших, будьте достойны памяти 

павших!»  

21 июня 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное казенное учре-

ждение культуры Свердловской области 

«Уральский государственный военно-

исторический музей» 

40. Организация шефства образовательных учреждений, дет-

ских и молодежных организаций над мемориалами, па-

мятниками и обелисками, воинскими захоронениями 

май – июнь 

2013 года 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), образовательные учреждения 

(по согласованию), детские и молодеж-

ные организации (по согласованию) 

41. Увековечение памяти о земляках, отличившихся в годы 

Великой Отечественной войны, в наименованиях образо-

вательных учреждений, улиц и площадей в населенных 

пунктах, установка памятных мемориальных досок на зда-

ниях образовательных учреждений, организаций, на до-

мах, где погибшие (умершие) земляки учились или рабо-

тали, проживали 

май – июнь 

2013 года 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), отделы (муниципальные) Во-

енного комиссариата Свердловской обла-

сти (по согласованию), образовательные 

учреждения (по согласованию), ветеран-

ские и молодежные организации (по со-

гласованию)  

42. Проведение торжественно-траурных церемоний помино-

вения, митингов-реквиемов, возложений венков и цветов к 

мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудо-

вой подвиг народа в Великой Отечественной войне, па-

мять павших защитников Отечества (по отдельным пла-

нам) 

май 2013 года исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области, админи-

страции муниципальных образований в 

Свердловской области (по согласова-

нию), органы военного управления (по 

согласованию), предприятия и организа-

ции (по согласованию), ветеранские и 

молодежные организации (по согласова-

нию) 

43. Организация массовой акции народной памяти «Георгиев-

ская ленточка» 

май – июнь 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, молодежные организа-

ции (по согласованию) 

44. Организация и проведение военно-патриотической акции с 

участием мотоклуба «Черные ножи» у памятника развед-

чикам-мотоциклистам Уральского добровольческого тан-

кового корпуса 

27 июля 2013 

года 

ветеранские и молодежные организации 

(по согласованию) 
  

45. Проведение Минуты памяти в соответствии с Указом Гу-

бернатора Свердловской области от 13.05.2008 № 484-УГ 

«О проведении на территории Свердловской области ме-

роприятий, посвященных памятной дате России — Дню 

памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной 

войны (1941 год)»  

22 июня 2013 

года 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области, Департамент об-

щественной безопасности Свердловской 

области, Департамент по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправле-

ния Губернатора Свердловской области, 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), промышленные и транспорт-

ные предприятия (по согласованию) 

 

  

14. Организация патриотических молодежных акций, прове-

дение уроков мужества, уроков памяти, творческих кон-

курсов, выставок, викторин, литературно-музыкальных 

вечеров и других тематических воспитательных мероприя-

тий с обучающимися образовательных учреждений 

май – июнь 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, Совет ректоров высших 

учебных заведений Свердловской обла-

сти (по согласованию), администрации 

муниципальных образований в Свердлов-

ской области (по согласованию), образо-

вательные учреждения (по согласова-

нию), ветеранские и молодежные органи-

зации (по согласованию) 

15. Организация подготовки и проведения областной кадет-

ской акции «Память» 

07 мая 2013 

года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области 

16. Организация областной патриотической акции «У Победы 

наши лица» (выставки фотопортретов) 

май – июнь 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области,   

государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования де-

тей «Дворец молодежи», общественные 

объединения (по согласованию) 

17. Организация и проведение: 

1) заключительного этапа конкурса видеофильмов для 

учащихся 4-8 классов «Экипаж машины боевой»; 

2) заключительного этапа конкурса рефератов, посвящен-

ного 70-летию Уральского добровольческого танкового 

корпуса; 

3) летней полевой школы юных краеведов «Познаем род-

ной Урал» 

май 2013 года государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования де-

тей «Дворец молодежи» 

18. Организация тематических мероприятий в детских до-

школьных учреждениях, городских и загородных оздоро-

вительных лагерях, оборонно-спортивных оздоровитель-

ных лагерях 

май – июнь 

2012 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), образовательные учреждения 

(по согласованию), ветеранские и моло-

дежные организации (по согласованию) 

19. Организация и проведение: 

1) тематической встречи «Я летчик, я истребитель…», по-

священной 90-летию со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза В.В. Ки-

рилюка; 

2) тематической выставки «Поклонимся великим тем го-

дам» 

апрель 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное казенное учре-

ждение культуры Свердловской области 

«Уральский государственный военно-

исторический музей» 

20. Подготовка и проведение концертной программы для де-

тей «С чего начинается Родина» 

07, 08 мая 

2013 года 

государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Сверд-

ловская государственная детская филар-

мония» 

21. Организация и проведение выставки книг и иллюстраций 

«Тот поющий и цветущий яркий май» 

апрель – май 

2013 года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека имени 

В.Г. Белинского» 

22. Подготовка и проведение благотворительных концертов 

творческих коллективов государственных учреждений 

культуры Свердловский области в социальных учрежде-

ниях города Екатеринбурга 

апрель – май 

2013 года 

Министерство культуры Свердловский 

области, государственные учреждения 

культуры Свердловский области 

23. Подготовка и проведение концертной программы «Не 

умирать, я в бой иду» 

07 мая 2013 

года 

Министерство культуры Свердловский 

области, государственное автономное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Уральский государственный театр 

эстрады» 

  

24. Подготовка и проведение тематической концертной про-

граммы «Весна Победы нашей» 

07, 08 мая 

2013 года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное автономное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Уральский центр народного ис-

кусства» 

25. Подготовка и выход в печать (в эфир) периодических пе-

чатных изданий, радио- и телепрограмм о героизме и му-

жестве уральцев на фронте и в тылу, о судьбах семей, пе-

реживших испытания Великой Отечественной войны  

апрель – июнь 

2013 года 

Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области, ре-

дакции средств массовой информации 

(по согласованию) 

26. Организация и проведение интерактивного занятия «Цена 

Победы», посвященного наградам периода Великой Оте-

чественной войны  

08 мая 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Свердловский областной краевед-

ческий музей» 

27. Подготовка и проведение: 

1) спартакиады среди образовательных учреждений Регио-

нального отделения ДОСААФ России Свердловской области; 

2) чемпионата по пулевой стрельбе «Победа-68»; 

 

3) спартакиады по военно-прикладным и техническим ви-

дам спорта 

 

апрель – май 

2013 года 

04–06 мая 

2013 года 

май 2013 года 

Региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Свердловской области (по согласова-

нию) 

  

10. Проведение областного финала военно-спортивной юнар-

мейской игры «Зарница» 

25–28 апреля 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, Свердловская областная 

молодежная организация «Ассоциация 

патриотических отрядов «Возвращение» 

(по согласованию), Региональное отделе-

ние общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и 

флоту (далее — ДОСААФ) России» 

Свердловской области (по согласованию) 

11. Организация подготовки и проведения мероприятий, по-

священных 95-летию образования пограничных войск 

май 2013 года Департамент административных органов 

Губернатора Свердловской области, Кон-

трольно-пропускной пункт «Екатерин-

бург–аэропорт» пограничного управле-

ния Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Челябинской 

области (по согласованию), ветеранские 

организации (по согласованию) 

12. Содействие в участии сотрудников официальных предста-

вительств иностранных государств в Свердловской обла-

сти и представителей религиозных организаций в культур-

но-массовых и памятно-мемориальных мероприятиях 

май – июнь 

2013 года 

Министерство международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской 

области, Департамент внутренней поли-

тики Губернатора Свердловской области, 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию) 

Раздел 2. Информационное обеспечение и культурно-массовые мероприятия 

13. Организация тематических мероприятий в государствен-

ном бюджетном учреждении здравоохранения Свердлов-

ской области «Свердловский областной клинический пси-

хоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (по от-

дельному плану) 

апрель – июнь 

2013 года 

Министерство здравоохранения Сверд-

ловской области, администрация госу-

дарственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ве-

теранов войн» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.04.2013 № 102-РГ
Екатеринбург

О праздновании 25-летия вывода советских войск  
из Афганистана

В связи с 25-летием вывода советских войск из Афганистана, в целях сохранения 
памяти о погибших воинах в Афганистане, формирования у граждан патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности и способности успешно 
выполнять конституционные обязанности по защите интересов Родины в мирное и 
военное время:

1. Провести в 2014 году в Свердловской области мероприятия, посвященные 
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

2. Образовать организационный комитет по подготовке к празднованию 25-летия 
вывода советских войск из Афганистана.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 
25-летия вывода советских войск из Афганистана (прилагается).

4. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в срок до 01 июня 2013 года 
разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 25-летия вывода советских войск из Афганистана.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в 
2014 году провести комплекс мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-
губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Я.П. Силина.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Свердловской области
от 15.04.2013 № 102-РГ
«О праздновании 25-летия вывода советских 
войск из Афганистана»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к празднованию 25-летия вывода 

советских войск из Афганистана
1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, пред-

седатель организационного комитета
2. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — Руководи-

тель Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета

4. Александров Александр Александрович — Директор Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента административных 

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

натора Свердловской области
7. Бабенко Виктор Владимирович — полномочный представитель Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области, председатель правления Свердловской областной 
организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

8. Банников Андрей Викторович — председатель Нижнетагильского городского 
отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)

9. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области

10. Драчук Нина Павловна — заместитель председателя правления Свердловской 
областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
(по согласованию)

11. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области

12. Ермаков Игорь Сергеевич — председатель организации Союза ветеранов 
Афганистана Железнодорожного района города Екатеринбурга (по согласованию)

13. Иванов Игорь Михайлович — председатель Талицкого районного комитета 
общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана» (по согласованию)

14. Исаханян Геворк Анушаванович — член правления Свердловской областной 
организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

15. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

16. Кузнецов Юрий Григорьевич — советник Вице-губернатора Свердловской 
области — Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области

17. Кукарин Александр Владимирович — председатель Каменск-Уральского от-
деления Российского Союза ветеранов Афганистана (по согласованию)

18. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

19. Носов Сергей Константинович — Глава города Нижний Тагил (по согласованию)
20. Родобольский  Игорь Олегович — член правления Свердловской областной 

организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Герой России 
(по согласованию)

21. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

22. Россель Эдуард Эргартович — член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (по согласованию)

23. Салихов  Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

24. Середа Владислав Антонович — проректор по социальной и воспитательной 
работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет», член правления Свердловской областной организации имени 
Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

25. Спектор Шлема Ицькович — Почетный гражданин Свердловской области (по 
согласованию)

26. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров (по согласованию)

27. Тетерин Евгений Павлович — председатель Свердловской региональной 
организации «Союз десантников России» (по согласованию)

28. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

29. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2013     № 485-ПП

г. Екатеринбург
О формировании сводного доклада Свердловской области о 

результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 
года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень, 
утвержденный этим Указом», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Указа Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1005-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года 
№ 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», в целях системного 
анализа результативности управления в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области, выявления внутренних ресурсов для повышения качества и объема 
предоставляемых населению услуг, дальнейшего совершенствования муниципального 
управления Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) структуру и требования к содержанию текстовой части доклада глав городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, за отчетный год и планируемых 
значениях на трехлетний период (далее — доклад) (прилагаются);

2) состав участников подготовки материалов для сводного доклада Свердловской 
области, ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области:

1) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять информаци-
онное наполнение разделов автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, введенной 
в действие распоряжением Правительства Свердловской области от 26.01.2011 № 
56-РП «О вводе в действие автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области»; 

2) обеспечить полное соответствие данных доклада на бумажном носителе, а 
также размещенного на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
сети Интернет данным, представленным в автоматизированной системе управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

3) при подготовке докладов глав городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, руководствоваться поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».

3. Участникам подготовки материалов для сводного доклада Свердловской обла-
сти, ответственным за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить проверку зна-
чений показателей докладов; 

2) в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, осуществлять анализ достиг-
нутых значений показателей эффективности и их планируемых значений на трехлетний 
период, представленных в докладах, и направлять в Министерство экономики Сверд-
ловской области для формирования сводного доклада муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

3) в срок до 01 августа года, следующего за отчетным, осуществлять оценку 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, за 
отчетный период и на планируемый трехлетний период в соответствии с разделом 3 
методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», и направлять в Министерство экономики 

Свердловской области с пояснительной запиской причин и тенденций изменения 
значений показателей.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) в срок до 01 июня 2013 года внести изменения в Порядок предоставления грантов 

за счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, 
расположенным на территории Свердловской области, в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет 
средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, распо-
ложенным на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления»;

2) ежегодно, в срок до 01 сентября года, следующего за отчетным, осуществлять 
составление сводного доклада Свердловской области.

5. Управлению информационных технологий Правительства Свердловской об-
ласти (С.Н. Толстых):

1) оказывать содействие главам городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, по своевременному разме-
щению докладов (ежегодно, в срок до 01 мая) на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в сети Интернет в случае отсутствия официального сайта 
городского округа или муниципального района, расположенного на территории 
Свердловской области;

2) обеспечить размещение сводного доклада Свердловской области на офици-
альном сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 24.02.2009 № 196-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2-1, ст. 220) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 29.03.2009 № 480-ПП, от 16.02.2011 № 103-ПП и 
от 14.06.2011 № 728-ПП. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.04.2013 № 485-ПП
«О формировании сводного доклада 
Свердловской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской 
области»

СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ 
к содержанию текстовой части доклада глав городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области, за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период 

Текстовая часть доклада глав городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, должна содержать следующие 
разделы:

Раздел 1. Экономическое развитие.
Раздел 2. Дошкольное образование.
Раздел 3. Общее и дополнительное образование.
Раздел 4. Культура.
Раздел 5. Физическая культура и спорт.
Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.

(Окончание на 2-й стр.).


