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Форма Приложение № 2
к Порядку конкурсного отбора 
на предоставление государственной 
поддержки в форме грантов 
муниципальным музеям Свердловской 
области на создание виртуальных 
проектов

ОЦЕНОЧНЫЙ ТАБЕЛЬ
______________________________________________________________________

(наименование виртуального проекта)
№ п/п Критерий оценки Баллы
1 2 3

1. Новизна и актуальность темы виртуального проекта, 1 балл 
за соответствие

2. Решение проектом потребности целевой аудитории, 1 балл за 
соответствие

3. Нацеленность  проекта  на  решение  проблем  территории, 
музея, целевой аудитории, 1 балл за соответствие каждому 
признаку 

до 3 баллов

4. Наличие  уникального  продукта  и/или  услуги,  которые 
предоставляются в рамках проекта,  1  балл за соответствие 
каждому признаку 

до 2 баллов

5. Наличие  сайта  музея  (для  номинаций  «Виртуальная 
экскурсия»  и  «Виртуальный  музей»),  наличие  отдельного 
помещения  для  размещения  виртуальной  выставки 
(экспозиции)  (для  номинации  «Виртуальная  выставка 
(экспозиция)»), 1 балл за соответствие

6. Выполнение виртуальным проектом одной или нескольких 
функций реального музейного проекта — 1 балл за каждую 
функцию:
культурно-образовательная функция; 
функция популяризации культурного наследия; 
функция  публикации  музейных  коллекций  (в  том  числе 
экспонатов, находящихся на хранении в фондах);
функция документирования;
научно-исследовательская  функция  (научная  новизна 
тематики проекта, глубина научной проработки проекта)

до 5 баллов

7. Соответствие  выбранных  технологий  цели  и  аудитории 
проекта (на основе представленных моделей и технологий), 
1 балл за соответствие каждому признаку

до 2 баллов

8. Наличие внешних партнеров, которые будут привлечены для 
реализации проекта, 1 балл за соответствие

9. Возможность формирования положительного имиджа терри-
тории (муниципального образования и/или Свердловской об-
ласти) в результате реализации проекта, 1 балл за соответствие

10. Возможность  повышения  уровня  удовлетворенности 
населения  качеством  и  доступностью  оказываемых 
населению услуг в сфере культуры в результате реализации 
проекта, 1 балл за соответствие

11. Возможность  увеличения  количества  посетителей  музея 
(реальной и виртуальной площадок) в результате реализации 
проекта, 1 балл за соответствие

ИТОГО баллов до 16 баллов

«___» ______________________ 201__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2013      № 596-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня единых специально отведенных 

или приспособленных для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения 

по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера мест на территориях 

муниципальных образований в Свердловской области и норм 

предельной заполняемости территорий в местах проведения 

публичных мероприятий, требующих подачи уведомления

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», в целях реализации подпунктов 3, 5 пункта 3 статьи 3 

Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об 

отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприя-

тий на территории Свердловской области», и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, 

общественной безопасности при проведении публичных мероприятий 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень единых специально отведенных или при-

способленных для коллективного обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения общественных настроений, а также для массо-

вого присутствия граждан для публичного выражения общественного 

мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обществен-

но-политического характера мест на территориях муниципальных об-

разований в Свердловской области и норм предельной заполняемости 

территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих 

подачи уведомления (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    Д.В. Паслер.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 596-ПП
«Об утверждении перечня единых специально 
отведенных или приспособленных для коллек-
тивного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настрое-
ний, а также для массового присутствия гра-
ждан для публичного выражения общественно-
го мнения по поводу актуальных проблем пре-
имущественно общественно-политического ха-
рактера мест на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области и норм 
предельной заполняемости территорий в ме-
стах проведения публичных мероприятий, тре-
бующих подачи уведомления»

ПЕРЕЧЕНЬ
единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера мест на территориях муниципальных образований в Свердловской области и норм предельной 
заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления

№
п/п

Наименование территории или объекта Местоположение территории или адрес 
объекта

Площадь тер-
ритории или 

объекта 
(кв. м)

Норма пре-
дельной за-

полняемости 
(человек)

1 2 3 4 5
1. Площадь Карла Маркса (Соборная площадь) г. Алапаевск, 

ул. Чайковского – ул. Ленина
2250 1500

2. Гора «Крестик» г. Арамиль, 
ул. 8 Марта, между домами № 18, 25

2600 1733

3. Городской парк культуры и отдыха г. Артемовский, 
участок расположен в 63 метрах в северном 
направлении от здания № 21 по ул. Гагарина

100724 67149

4. Районный дом культуры р.п. Арти, 
ул. Ленина, 82

1700 1100

5. Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортив-
ный центр» Асбестовского городского округа, стадион 
«Ураласбест»

г. Асбест, 
ул. Павлова, 2а

80750 10000

6. Центральная площадь р.п. Ачит,
ул. Ленина – ул. Кривозубова

2780 1853

7. Территория перед зданием районного Дома культуры Белоярский район, 
р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 257

3000 2000

8. Торговая площадь г. Березовский, 
ул. Театральная

4100 2730

9. Площадь г. Богданович, 
ул. Гагарина – ул. Советская

1342 894

10. Парк имени Ю.А. Гагарина (центральная часть) г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая

880 580

11. Сквер Труда и Победы (с восточной стороны) г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 5

1845 1230

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнепышминский парк культуры и отдыха»

г. Верхняя Пышма,
ул. Чкалова, 87

3000 2000

13. Городская площадь г. Верхотурье, 
между ул. Карла Маркса и ул. Советской

12000 8000

14. Парк Победы р.п. Гари, 
ул. Октябрьская – пер. Комсомольский – 
ул. Комсомольская

6800 4500

15. Площадь Ленина г. Дегтярск, 
напротив здания № 29а по ул. Калинина

200,0 133,0

16. Парк имени XXII Партсъезда г. Екатеринбург, 
ул. Московская – ул. Верх-Исетский бульвар

82945 1500

17. Парк имени 50-летия ВЛКСМ г. Екатеринбург, 
ул. Ясная – ул. Шаумяна

138795 1500

18. Парк Победы г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская – ул. Республиканская

178000 500

19. Территория, прилегающая к зданию закрытого 
акционерного общества «Фирма «Дом торговли»

г. Заречный, 
ул. Курчатова, 17

3000 2000

20. Городская площадь г. Ивдель, 
Центр города

3032 2020

21. Площадь имени Ленина г. Ирбит, 
ул. Ленина

3000 2000

22. Площадь перед зданием Дворца культуры «Юность» г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 2

9623 6415

23. Площадь перед зданием Дворца культуры 
«Металлург»

г. Каменск-Уральский, 
ул. Трудовые резервы, 8

8490 5660

24. Центральная городская площадь г. Камышлов, 
центральная часть города

4934 3200

25. Городской стадион г. Карпинск, 
Карпинского, 2в

900 600

26. Парк «Строитель» г. Качканар, 
ул. Свердлова, 6а

21000 14000

27. Площадь перед муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Центр детского творчества»

г. Кировград, 
ул. Ленина, 47

1720 1146

28. Земельный участок (кадастровый номер 
66:50:0528001:1)

г. Краснотурьинск, 
ул. Чкалова, 20

7125 4750

29. Открытая площадка г. Красноуральск, 
в районе дома № 5 по ул. Индустриальной

850 566

30. Открытая площадка г. Красноуфимск, 
ул. Перевалочная, 1

1500 1000

31. Площадь по ул. Первомайской г. Кушва, 
напротив дома № 37 по ул. Первомайской

1030 686

32. Территория, прилегающая к зданию Центра культуры 
и досуга поселка Баранчинский

г. Кушва, 
пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1

760 506

33. Площадь перед танцзалом «Юность» г. Лесной,
ул. Победы, 15

1326 884

34. Городская площадь г. Невьянск, 
перед зданием, расположенным по адресу: 
пл. Революции, 2

3990 2660

35. Открытая площадка г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 6

450 300

36. Площадь перед муниципальным автономным 
учреждением культуры «Нижнетагильская 
филармония»

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 25

600 378

37. Комсомольский сквер, площадка у памятника 
«Промышленнику, меценату Н.Н. Демидову» 

г. Нижний Тагил, 
ул. Огаркова

600 400

38. Территория, прилегающая к памятнику воинам-
тагильчанам, погибшим в локальных войнах

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова

1100 730

39. Центральная площадь г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров, 27

1000 660

40. Площадка в районе здания торгового комплекса г. Новоуральск,
ул. Автозаводская, 21

1575 1050

41. Площадь Свободы г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса – ул. Фрунзе

500 333

42. Памятник ветеранам войн и военных конфликтов г. Первоуральск, 
ул. Ватутина – ул. Ленина

1000 666

43. Площадь перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Пышминского городского округа «Центр 
культуры и досуга»

р.п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 42

502,4 334
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 596-ПП
«Об утверждении перечня единых специально 
отведенных или приспособленных для коллек-
тивного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настрое-
ний, а также для массового присутствия гра-
ждан для публичного выражения общественно-
го мнения по поводу актуальных проблем пре-
имущественно общественно-политического ха-
рактера мест на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области и норм 
предельной заполняемости территорий в ме-
стах проведения публичных мероприятий, тре-
бующих подачи уведомления»

ПЕРЕЧЕНЬ
единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера мест на территориях муниципальных образований в Свердловской области и норм предельной 
заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления

№
п/п

Наименование территории или объекта Местоположение территории или адрес 
объекта

Площадь тер-
ритории или 

объекта 
(кв. м)

Норма пре-
дельной за-

полняемости 
(человек)

1 2 3 4 5
1. Площадь Карла Маркса (Соборная площадь) г. Алапаевск, 

ул. Чайковского – ул. Ленина
2250 1500

2. Гора «Крестик» г. Арамиль, 
ул. 8 Марта, между домами № 18, 25

2600 1733

3. Городской парк культуры и отдыха г. Артемовский, 
участок расположен в 63 метрах в северном 
направлении от здания № 21 по ул. Гагарина

100724 67149

4. Районный дом культуры р.п. Арти, 
ул. Ленина, 82

1700 1100

5. Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортив-
ный центр» Асбестовского городского округа, стадион 
«Ураласбест»

г. Асбест, 
ул. Павлова, 2а

80750 10000

6. Центральная площадь р.п. Ачит,
ул. Ленина – ул. Кривозубова

2780 1853

7. Территория перед зданием районного Дома культуры Белоярский район, 
р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 257

3000 2000

8. Торговая площадь г. Березовский, 
ул. Театральная

4100 2730

9. Площадь г. Богданович, 
ул. Гагарина – ул. Советская

1342 894

10. Парк имени Ю.А. Гагарина (центральная часть) г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая

880 580

11. Сквер Труда и Победы (с восточной стороны) г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 5

1845 1230

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнепышминский парк культуры и отдыха»

г. Верхняя Пышма,
ул. Чкалова, 87

3000 2000

13. Городская площадь г. Верхотурье, 
между ул. Карла Маркса и ул. Советской

12000 8000

14. Парк Победы р.п. Гари, 
ул. Октябрьская – пер. Комсомольский – 
ул. Комсомольская

6800 4500

15. Площадь Ленина г. Дегтярск, 
напротив здания № 29а по ул. Калинина

200,0 133,0

16. Парк имени XXII Партсъезда г. Екатеринбург, 
ул. Московская – ул. Верх-Исетский бульвар

82945 1500

17. Парк имени 50-летия ВЛКСМ г. Екатеринбург, 
ул. Ясная – ул. Шаумяна

138795 1500

18. Парк Победы г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская – ул. Республиканская

178000 500

19. Территория, прилегающая к зданию закрытого 
акционерного общества «Фирма «Дом торговли»

г. Заречный, 
ул. Курчатова, 17

3000 2000

20. Городская площадь г. Ивдель, 
Центр города

3032 2020

21. Площадь имени Ленина г. Ирбит, 
ул. Ленина

3000 2000

22. Площадь перед зданием Дворца культуры «Юность» г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 2

9623 6415

23. Площадь перед зданием Дворца культуры 
«Металлург»

г. Каменск-Уральский, 
ул. Трудовые резервы, 8

8490 5660

24. Центральная городская площадь г. Камышлов, 
центральная часть города

4934 3200

25. Городской стадион г. Карпинск, 
Карпинского, 2в

900 600

26. Парк «Строитель» г. Качканар, 
ул. Свердлова, 6а

21000 14000

27. Площадь перед муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Центр детского творчества»

г. Кировград, 
ул. Ленина, 47

1720 1146

28. Земельный участок (кадастровый номер 
66:50:0528001:1)

г. Краснотурьинск, 
ул. Чкалова, 20

7125 4750

29. Открытая площадка г. Красноуральск, 
в районе дома № 5 по ул. Индустриальной

850 566

30. Открытая площадка г. Красноуфимск, 
ул. Перевалочная, 1

1500 1000

31. Площадь по ул. Первомайской г. Кушва, 
напротив дома № 37 по ул. Первомайской

1030 686

32. Территория, прилегающая к зданию Центра культуры 
и досуга поселка Баранчинский

г. Кушва, 
пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1

760 506

33. Площадь перед танцзалом «Юность» г. Лесной,
ул. Победы, 15

1326 884

34. Городская площадь г. Невьянск, 
перед зданием, расположенным по адресу: 
пл. Революции, 2

3990 2660

35. Открытая площадка г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 6

450 300

36. Площадь перед муниципальным автономным 
учреждением культуры «Нижнетагильская 
филармония»

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 25

600 378

37. Комсомольский сквер, площадка у памятника 
«Промышленнику, меценату Н.Н. Демидову» 

г. Нижний Тагил, 
ул. Огаркова

600 400

38. Территория, прилегающая к памятнику воинам-
тагильчанам, погибшим в локальных войнах

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова

1100 730

39. Центральная площадь г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров, 27

1000 660

40. Площадка в районе здания торгового комплекса г. Новоуральск,
ул. Автозаводская, 21

1575 1050

41. Площадь Свободы г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса – ул. Фрунзе

500 333

42. Памятник ветеранам войн и военных конфликтов г. Первоуральск, 
ул. Ватутина – ул. Ленина

1000 666

43. Площадь перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Пышминского городского округа «Центр 
культуры и досуга»

р.п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 42

502,4 334

44. Территория между ул. М. Горького и памятником В.И. 
Ленину (вблизи памятника) 

г. Ревда, 
ул. М. Горького

150 100

45. Площадь перед зданием Центра культуры и искусств г. Реж, 
ул. Ленина, 2

810 540

46. Центральная городская площадь имени В.И. Ленина г. Свободный,
ул. Ленина

3750 2500

47. Открытая территория г. Североуральск, 
между зданиями № 61 по ул. Чкалова и 
№ 18а по ул. Ленина 

4680 3120

48. Площадь у Вечного огня г. Серов, 
ул. Кирова

1400 933

49. Территория городской площади, рядом с памятником 
«Вечный Огонь»

г. Среднеуральск, 
ул. Уральская

1084 700

50. Юбилейная площадь г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная – ул. Горького

10565 7000

51. Территория, прилегающая к памятнику «Воину — 
освободителю»

г. Сысерть,
ул. Трактовая – ул. Свердлова

500 333

52. Территория перед памятником В.И. Ленина 
(Площадь имени Ленина)

г. Тавда, 
с северо-западной стороны от пересечения 
ул. Ленина и ул. 9-е Мая

400 250

53. Молодежная площадь г. Талица, 
ул. Васильева – ул. Исламова – ул. Володар-
ского – ул. Ленина

6400 4266

54. Площадь перед зданием муниципального казенного 
учреждения культуры «Дом культуры Таборинского 
сельского поселения»

п.г.т. Таборы,
ул. Октябрьская, 65

600 400

55. Площадь перед зданием администрации Тугулымского 
городского округа

р.п. Тугулым, 
Площадь 50 лет Октября

9800 4000

56. Площадь г. Туринск, ул. Гагарина, 62 500 300
57. Площадь Шалинского районного дома культуры р.п. Шаля, 

напротив здания № 5 по ул. Орджоникидзе
5000 3333

58. Байкаловский центральный дом культуры Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Революции, 23

370,8 247

59. Городская площадь г. Нижние Серги, ул. Ленина, 40 1500 1000
60. Площадь Коммунаров Слободо-Туринский район, 2500 1665с. Туринская Слобода, ул. Ленина,1

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2013 г. № 34-ПК 

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,   
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная га-
зета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012,  08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энер-

гию,  поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской  области ,  утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 18.12.2012 г. № 207-ПК («Областная газета», 2012, 
28 декабря, № 590-593/св-1) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК («Област-
ная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), от 24.12.2012 г. 
№ 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 
13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, 
№ 84-86) и от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 
04 апреля, № 163-164) следующие изменения:

1) в пункте 38 Раздела 1 слова «Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа» заменить 
словами «Муниципальное казенное предприятие «Энергокомплекс» 
Асбестовского городского округа»;

2) в пункте 328 Раздела 1 слова «Муниципальное унитарное 
предприятие «Водогрейная котельная» Новоуральского город-
ского округа» заменить словами «Муниципальное унитарное 
предприятие Новоуральского городского округа «Водогрейная 
котельная».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.05.2013      № 230-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Козицына А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Козицына Андрея Анатольевича — генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.05.2013      № 232-УГ
   г. Екатеринбург

О создании Координационного совета по модернизации 
профессионального образования Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердлов-
ской области, подпунктом 3 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской 
области от 16.10.2012 № 791-УГ «О мерах по реализации на территории 
Свердловской области государственной политики в сфере подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом требований 
инновационной экономики», с целью повышения качества подготовки 
рабочих кадров, востребованных экономикой Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по модернизации профес-

сионального образования Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по модернизации про-

фессионального образования Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области (прилагается);

2) состав Координационного совета по модернизации профес-
сионального образования Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за 
собой.

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

(Окончание на 10-й стр.).


