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УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.07.2013 № 361-УГ 
«О Координационном совете  
по патриотическому воспитанию граждан  
в Свердловской области»

СОСТАВ 
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в 

Свердловской области

1. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области, председатель Совета

2. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам патри-
отического воспитания и работе с казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Родобольский Игорь Олегович — директор государственного автономно-
го учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания», заместитель председателя Совета

4. Лобода Максим Андреевич — главный специалист отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Александров Александр Александрович — Директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
6. Бабенко Виктор Владимирович — председатель правления Свердлов-

ской областной организации имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)

7. Белянина Юлия Владиславовна — начальник отдела по взаимодействию 
с территориальными органами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления Администрации Горнозаводского управленческого округа

8. Боярская Юлия Владимировна — ведущий специалист социально-
экономического отдела Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области

9. Буйвидович Анатолий Демьянович — исполняющий обязанности пред-
седателя Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Свердловской области (по согласованию)

10. Бунтов Евгений Владимирович — директор культурного центра «Сол-
даты России», заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества по культуре и взаимодействию с Русской Православной Церковью 
(по согласованию)

11. Войтенко Анатолий Абрамович — председатель Фонда Г.К. Жукова 
(по согласованию)

12. Ворошнин Сергей Викторович — генеральный директор государствен-
ного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государствен-
ный военно-исторический музей»

13. Губкин Олег Петрович — Заместитель Министра культуры Свердлов-
ской области

14. Гущин Олег Васильевич — проректор по социальной и воспитательной 
работе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

15. Дерябина Ольга Николаевна — журналист филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания «Урал» (по согласованию)

16. Емельянов Александр Вячеславович — председатель Екатеринбургско-
го военно-исторического клуба «Горный щит» (по согласованию)

17. Иванов Владимир Витальевич — офицер группы по информационно-
воспитательной, культурно-досуговой работе и связям с общественностью 
отдела по работе с общественностью Уральского регионального командования 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (по 
согласованию)

18. Капустин Александр Александрович — начальник Управления архивами 
Свердловской области

19. Картуз Мария Владимировна — Директор Департамента информаци-
онной политики Губернатора Свердловской области

20. Кутырев Владимир Алексеевич — директор государственного бюд-
жетного образовательного учреждения Свердловской области кадетская 
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус»

21. Левина Елена Викторовна — председатель комитета по молодежной 
политике Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

22. Лузина Клавдия Афанасьевна — начальник отделения туризма и 
краеведения государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр допол-
нительного образования детей «Дворец молодежи»

23. Межевич Ольга Михайловна — заместитель начальника отдела со-
циально-экономического развития территорий Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области

24. Мишунин Евгений Анатольевич — председатель правления Свердлов-
ской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» (по согласованию)

25. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

26. Пахомов Алексей Александрович — Заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

27. Редькин Андрей Валерьевич — начальник отдела (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) Военного комиссариата Свердловской области 
(по согласованию)

28. Рудых Светлана Леонидовна — главный специалист отдела экономики 
и социальной политики Администрации Западного управленческого округа 
Свердловской области

29. Салмин Николай Анатольевич — директор муниципального учреж-
дения культуры «Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави» (по согласованию)

30. Середа Владислав Антонович — проректор по социальной и воспи-
тательной работе федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет» (по согласованию)

31. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

32. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской областной 
общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» (по согласованию)

33. Сладков Андрей Евгеньевич — заместитель начальника отдела по рабо-
те с личным составом Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (по согласованию)

34. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

35. Хорьков Владимир Кириллович — председатель совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы Уральского добровольческого танкового корпуса (по согласованию)

36. Ялунина Татьяна Ивановна — главный специалист отдела экономиче-
ского и социального развития территорий Администрации Южного управлен-
ческого округа Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 886-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП  

«Об организации мониторинга социально-экономической 
ситуации в Свердловской области»

В целях обеспечения подготовки актуализированной информации о ситу-
ации в Свердловской области в федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.03.2011 № 269-ПП «Об организации мониторинга социально-экономиче-
ской ситуации в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
18.03.2011 № 269-ПП) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) Перечень ответственных исполнителей по подготовке еженедельной 

информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе по форме «Мониторинг состояния финансового рынка 
Уральского федерального округа» по Свердловской области (прилагается)» 
(прилагается);

2) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной 

информации по мониторингу предприятий, расположенных на территории 
Свердловской области, находящихся в тяжелом финансово-производственном 
положении (прилагается)» (прилагается);

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить сроки представления информации в Министерство экономики 

Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.06.2009 № 806-р: ежемесячные отчеты — не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем; ежеквартальные отчеты — не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Министерству 
финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко): ежемесячные (ежекварталь-
ные) отчеты — не позднее 16 числа месяца (квартала), следующего за отчетным, 
ежегодные отчеты — не позднее 26 января года, следующего за отчетным.

Установить сроки представления информации в Министерство экономики 
Свердловской области в соответствии с запросом Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе — не позднее 07 числа месяца, следующего за отчетным.»;

4) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (В.Ю. 

Пинаев), Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов), Министерству строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселев):»;

5) в пункте 7 слова «(Колтонюк К.А.)» заменить словами «(Г.М. Кула-
ченко)»;

6) в пункте 9 слова «Министерству социальной защиты населения Сверд-
ловской области (Власов В.А.)» заменить словами «Министерству социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов)»;

7) пункт 10 изложить в новой редакции: 
«10. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству культуры Свердловской области 
(П.В. Креков) в сроки, установленные пунктом 3 настоящего постановления, 
обеспечить представление в Министерство экономики Свердловской области 
информации по форме 3 МФ согласно приложению № 2.»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 

Федерации по Свердловской области (С.В. Сорвин) представлять в Министер-
ство экономики Свердловской области информацию по показателям Перечня 
ответственных исполнителей по подготовке еженедельной информации о 
ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по форме «Мониторинг состояния финансового рынка Уральского 
федерального округа» по Свердловской области, утвержденной настоящим 
постановлением, в еженедельном режиме — не позднее четверга.»; 

9) подпункт 2 пункта 11, подпункт 2 пункта 15 признать утратившими силу;
10) в пункте 15 слова «(Максимов М.И.)» заменить словами «(Д.Ю. Но-

женко)»; 
11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести изменения в Перечень ответственных исполнителей по подготовке 

ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном 
секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 806-р, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в Перечень ответственных исполнителей по подготовке 
ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном 
секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 
Российской Федерации по запросу Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 09.09.2010 № 32130-ЮО/13, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке еженедельной информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат  
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по форме  

«Мониторинг состояния финансового рынка Уральского федерального округа» по Свердловской области 
 

№  

строки 

Наименование показателя Единица изме-

рения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Экономическая ситуация 

2 Общие показатели  

3 Индекс производства по видам экономической деятельности 

4 1) добыча полезных ископаемых  к предыдущему 

месяцу, процен-

тов 

Министерство экономики Сверд-

ловской области 5 2) обрабатывающие производства  

6 3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

7 Ежемесячный грузооборот автомобильного транспорта, всего млн. тонн-км 

8 Доля остановленных инвестпрограмм, связанная с сокращением финансирования объектов процентов 

9 Число банкротств предприятий и организаций (решения Арбитражных судов в регионе)  единиц 

10 Просроченная кредиторская задолженность организаций тыс. рублей 

11 Объем товарной массы в розничных сетях млн. рублей Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области 
12 Средний период отсрочек оплаты за поставленную продукцию операторами розничной тор-

говли  

дней 

13 Стоимость минимального набора продуктов питания рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 

14 Потребительские цены на нефтепродукты по видам (с налогами): 

15 1) АИ-92  Министерство экономики Сверд-

ловской области 16 2) АИ-95 

17 3) дизтопливо 

18 Потребительские цены на топливо: 

19 1) уголь руб./т Министерство экономики Сверд-

ловской области 20 2) газ сжиженный в баллонах, 50 л руб./50 л. 

21 3) газ сетевой руб./месяц с че-

ловека
 

22 Действующие тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему кате-

горий потребителей 

руб./кВт ч., 

на начало года,  

на 01 июля теку-

щего года 

Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

23 Действующие тарифы на тепловую энергию руб./Гкал., 

на начало года,  

на 01 июля теку-

щего года 

24 Предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении 

руб./пасс.км, 

ежегодно 

25 Стоимость перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении (по-

ездка в автобусе) 

руб./1 поездка Министерство экономики Сверд-

ловской области 

26 Стоимость перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  рублей 

27 Действующие тарифы на коммунальные услуги, 

из них: 

    1) холодное водоснабжение и водоотведение 

    2) тепловая энергия 

на начало года,  

на 01 июля теку-

щего года 

динамика,  

процентов 

Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

28 Раздел 2. Стабильность финансовой системы 

29 Прирост или сокращение недоимки по налогам и сборам процентов к нача-

лу года 

Министерство экономики Сверд-

ловской области 

30 Раздел 3. Банки 

31 Остатки рублевых и валютных вкладов населения в финансово-кредитных учреждениях на 1 

число месяца на душу населения 

ежемесячно,  

тыс. рублей 

Министерство экономики Сверд-

ловской области, 

Главное управление Центрально-

го банка Российской Федерации 

по Свердловской области (по 

согласованию) 

32 Банковские минимальные/максимальные средневзвешенные процентные ставки в области по кредитам: 

33 физическим лицам, в том числе: 

34 в рублях, на основе опросных сведений, по кругу региональных банков и филиалов банков 

других регионов, расположенных на территории Свердловской области 

еженедельно,  

процентов 

35 в рублях, на основании отчетности региональных банков Свердловской области ежемесячно,  

процентов 36 в иностранной валюте, на основании отчетности региональных банков Свердловской области 

37 юридическим лицам, в том числе: 

38 в рублях, на основе опросных сведений, по кругу региональных банков и филиалов банков 

других регионов, расположенных на территории Свердловской области 

еженедельно,  

процентов 

39 в рублях, на основании отчетности региональных банков Свердловской области ежемесячно,  

процентов 40 в иностранной валюте, на основании отчетности региональных банков Свердловской области 

41 по депозитам: 

42 физическим лицам, в том числе: 

43 в рублях ежемесячно,  

процентов 44 в иностранной валюте 

45 юридическим лицам (без учета кредитных организаций), в том числе: 

46 в рублях ежемесячно,  

процентов 47 в иностранной валюте 

48 Текущее отношение среднего курса продажи наличной иностранной валюты (в обменных пунктах) в 

г. Екатеринбурге к курсу установленному Банком России 

49 доллар США (продажа) еженедельно,  

процентов 50 доллар США (покупка) 

51 евро (продажа) 

52 евро (покупка) 

53 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам региональными банками и 

филиалами кредитных организаций других регионов, расположенными на территории Сверд-

ловской области 

ежемесячно,  

млн. рублей 

54 Оборот по выдаче кредитов и прочих средств, представленных физическим лицам за (наиме-

нование месяца, года) 

ежемесячно,  

млн. рублей 

55 процентная ставка по вновь выданным кредитам (средневзвешенная): 

56 в рублях ежемесячно,  

процентов 57 в иностранной валюте 

58 Задолженность по ипотечным кредитам, представленным российскими кредитными органи-

зациями физическим лицам Свердловской области 

ежемесячно,  

млн. рублей 

59 Объем ипотечных кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями фи-

зическим лицам Свердловской области за (наименование месяца, года) 

ежемесячно,  

млн. рублей 

60 процентная ставка по выданным кредитам (средневзвешенная): 

61 в рублях ежемесячно,  

процентов 62 в иностранной валюте 

63 Раздел 4. Строительство и коммерческая аренда 

64 Объем работ по виду деятельности «строительство» млрд. рублей Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 
65 Ежемесячный ввод в действие жилых домов  кв. м 

66 Объемы незавершенного строительства («замороженные» объекты) млрд. рублей 

67 в том числе, жилищное строительство тыс. кв. м 

68 Цена на жилье в новостройках и на вторичном рынке 

69 в новостройках руб./кв. м 

70 ежеквартальная динамика процентов 

71 на вторичном рынке руб./кв. м 

72 ежеквартальная динамика процентов 

73 Раздел 5. Уровень жизни населения 

74 Общая численность зарегистрированных безработных тыс. человек Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 

75 Численность уволенных по сокращению штатов и в связи с ликвидацией предприятия, в том 

числе обратившихся в службу занятости (с 01 января текущего года) 

человек,  

еженедельная ди-

намика, процен-

тов 

Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 

76 Среднемесячная реальная заработная плата одного работающего: процентов Министерство экономики Сверд-

ловской области 77 в экономике (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)  

78 в бюджетной сфере (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

79 Просроченная задолженность по: тыс. рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 80 1) заработной плате 

81 2) выплате пенсий 

82 3) выплате социальных пособий 

83 4) выплате стипендий 

84 Величина прожиточного минимума на душу населения рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 

85 Показатель безработицы региона, рассчитанный в соответствии с методологией Междуна-

родной организации труда (МОТ) 

процентов Министерство экономики Сверд-

ловской области 

86 Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности рублей Министерство экономики Сверд-

ловской области 87 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

88 Рыболовство, рыбоводство 

89 Добыча полезных ископаемых 

90 Обрабатывающие производства 

91 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

92 Строительство 

93 Оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования 

94 Гостиницы и рестораны 

95 Транспорт и связь 

96 Финансовая деятельность 

97 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

98 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

99 Образование 

100 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

101 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

102 Отраслевая структура безработных граждан человек Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 
103 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

104 Добыча полезных ископаемых 

105 Обрабатывающие производства 

106 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

107 Строительство 

108 Оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования 

109 Гостиницы и рестораны 

110 Транспорт и связь 

111 Финансовая деятельность 

112 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

113 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

114 Образование 

115 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

116 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

117 Иные виды деятельности 

118 Среднемесячная заработная плата работников на вновь созданных рабочих местах (в целом и 

в разрезе отраслей) (по заявленным работодателями в органы занятости населения вакансиям) 

рублей Департамент по труду и занято-

сти населения Свердловской об-

ласти 119 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

120 Рыболовство, рыбоводство 

121 Добыча полезных ископаемых 

122 Обрабатывающие производства 

123 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

124 Строительство 

125 Оптовая, розничная торговля 

126 Гостиницы и рестораны 

127 Транспорт и связь 

128 Финансовая деятельность 

129 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

130 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

131 Образование 

132 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

133 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

134 Раздел 6. Данные о публичных акциях и мероприятиях, связанных с кризисными проявлениями 

135 Количество акций единиц Департамент административных 

органов Губернатора Свердлов-

ской области 
136 Количество участников тыс. человек 

137 Факты «психологической атаки» на население, «информационные войны» и проявления не-

добросовестной конкуренции с использованием возможностей средств массовой информации 

единиц (источни-

ки информации) 

Экспертно-аналитический депар-

тамент Губернатора Свердлов-

ской области 

1 Перечень организаций определен в соответствии с запросом Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе от 20.03.2013 № А54 1757

(Окончание на 13-й стр.).
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ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
по подготовке ежемесячной информации по мониторингу предприятий, расположенных на территории 

Свердловской области, находящихся в тяжелом финансово-производственном положении1 
 

Таблица 1 

Предприятия, которые уже находятся в кризисном положении, но еще не вступили в процедуру банкротства 
№  

п/п 

Наименование 

предприятия 

Краткая характе-

ристика проблемы 

Размер задолженности 

по заработной плате, 

по налогам и сборам 

Принимаемые меры Предложения по необхо-

димости рассмотрения 

вопроса на федеральном 

уровне 

Ответственный исполнитель 

на уровне муници-

пального образова-

ния 

на региональ-

ном уровне 

   при наличии   при необходимости Министерство промышленности 

и науки Свердловской области, 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяй-


