
IX Четверг, 5 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1436-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Руководствуясь статьями 5, 6, 7 и 9 Закона Свердловской области 

от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 
6 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области» и постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об 
образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-
делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести:
в Положение о территориальной комиссии Ленинского района города 

Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 53-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 1-1, ст. 67) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 № 431-ПП, от 
08.07.2008 № 695-ПП, от 23.01.2009 № 32-ПП, от 28.07.2009 № 864-ПП, от 
30.03.2011 № 345-ПП, от 20.04.2011 № 443-ПП и от 29.08.2012 № 936-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 54-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-

дательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 68) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 427-ПП, от 08.07.2008 № 693-ПП, от 12.04.2011 № 398-ПП и 
от 20.04.2011 № 443-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Дзержинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 55-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2010 
№ 249-ПП, от 06.04.2011 № 369-ПП, от 20.04.2011 № 443-ПП, от 07.10.2011 
№ 1352-ПП и от 29.08.2012 № 937-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 56-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 70) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 № 429-ПП, от 07.06.2008 № 561-ПП, от 07.10.2011 
№ 1353-ПП и от 21.06.2013 № 789-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Новоуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 57-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Ново-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 71) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.07.2008 № 696-ПП, от 23.03.2009 № 303-ПП, от 01.02.2010 
№ 147-ПП и от 29.08.2012 № 938-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Пригородного района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 58-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии Пригородного района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 72) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 430-ПП, от 08.07.2008 № 694-ПП, от 23.03.2009 № 301-ПП, от 
20.04.2011 № 443-ПП, от 07.10.2011 № 1354-ПП и от 21.06.2013 № 790-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 59-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Нижняя 
Салда по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 73) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.07.2008 № 692-ПП и от 25.05.2009 № 591-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Невьянского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 60-ПП «Об 

утверждении Положения о территориальной комиссии Невьянского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 74) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 425-ПП, от 14.07.2008 № 711-ПП, от 05.07.2010 № 1048-ПП, от 
25.01.2011 № 44-ПП, от 07.10.2011 № 1355-ПП и от 21.12.2012 № 1505-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Кировграда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 61-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии города Кировграда 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 75) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 428-ПП, от 14.07.2008 № 712-ПП, от 01.02.2010 № 148-ПП, от 
26.07.2010 № 1121-ПП, от 29.08.2012 № 939-ПП и от 21.06.2013 № 791-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Кушвы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 62-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Кушвы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 76) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 № 426-ПП, от 14.07.2008 № 710-ПП, от 05.07.2010 № 1049-ПП, 
от 29.08.2012 № 941-ПП и от 21.12.2012 № 1506-ПП,

следующие изменения: 
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко-
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов 
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях 
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены 
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «органа 
местного самоуправления» дополнить словами «, члены областной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

УКАз
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.12.2013 года                                                                                №614-УГ
   г.Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 

№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 29.06.2012 № 448-УГ («Областная газета», 2012, 
4 июля, № 263–264) и от 11.07.2012 № 495-УГ («Областная газета», 2012, 
18 июля, № 283), следующее изменение:

в пункте 2 число «25» заменить числом «26».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

(Указ Губернатора Свердловской области от 03.12.2013 № 614-УГ 
официально опубликован на Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) 3 декабря 
2013 года (номер опубликования 125)).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013       № 1434-ПП

    г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых  
при поддержке Правительства Свердловской области в 2014 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 325-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке определения выставочно-ярмарочных мероприятий, прово-

димых при поддержке Правительства Свердловской области», в целях обеспечения эффективного 

взаимодействия и координации выставочно-ярмарочной деятельности организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, оказания содействия предприятиям Свердловской области в 

продвижении выпускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Пра-

вительства Свердловской области в 2014 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1434-ПП 
«Об утверждении Перечня выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской обла-
сти в 2014 году»

ПЕРЕЧЕНЬ 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке  

Правительства Свердловской области в 2014 году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Тематика мероприятия Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 

ответственные за исполнение
1 2 3 4 5 6
1. Международная 

туристская выставка-
ярмарка «Holiday 
World-2014»

20–23 
февраля 
2014 года

Чехия, город 
Прага

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

2. Экспозиция субъектов 
Российской Федерации на 
территории Олимпийского 
парка в период проведения 
XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 

07 февраля – 
16 марта 
2014 года

город Сочи Демонстрация самобытности, 
многообразия культур народов 
России. Демонстрация 
многообразия природных 
ландшафтов и туристической 
привлекательности России. 
Представление культурных и 
исторических традиций народов 
России. Создание атмосферы 
традиционного российского 
гостеприимства

Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области

3. 5-я межрегиональная 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Экология города. 
Управление отходами»

11–13 
февраля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Экология, водо- и 
воздухоочистка, благоустройство 
и озеленение, управление 
отходами

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

4. Международная 
туристская выставка «ITB» 

05–09 марта 
2014 года

Федеративная 
Республика 
Германия, город 
Берлин

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

5. X универсальная выставка 
«ЖКХ-ПромЭкспо 2014»

12–14 марта 
2014 года

город 
Екатеринбург

Реконструкция, ремонт и 
содержание жилых зданий; 
энерго- и газоснабжение; 
системы жизнеобеспечения 
жилых зданий; инженерные сети; 
водопроводно-канализационное 
хозяйство; коммунальное 
теплоснабжение; санитарная 
очистка городов и населенных 
пунктов; благоустройство 
территорий; коммунальная 
техника; природные комплексы 
и озеленение; обеспечение 
экологической безопасности 
и охрана труда; энерго- и 
ресурсосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве; 
информационные технологии 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве; инвестиционные 
программы для жилищно-
коммунального хозяйства; 
страхование объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, техники и 
оборудования; лизинг техники 
и оборудования; подготовка 
кадров, специальная литература; 
аудит в городском хозяйстве; 
жилищные объединения граждан 
организационно-правовой 
формы

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

6. Международная 
туристская выставка 
«ИНТУРМАРКЕТ(ITM)2014»

15–18 марта 
2014 года

город Москва Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

7. 16-я межрегиональная 
специализированная 
выставка «Образование от 
А до Я. Карьера-2014»

25–27 марта 
2014 года

город 
Екатеринбург

Выставка учебных заведений, 
вакансий рабочих мест 
и достижений индустрии 
образования

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

8. XXIII специализированная 
выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
«УралАгро – 2014»

01–04 апреля 
2014 года

Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, 
пос. Большой 
Исток

Сельскохозяйственная техника, 
оборудование и транспортные 
средства

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

9. Международная 
туристская выставка 
«ЛЕТО-2014»

05–06 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

10. Визит в Федеративную 
Республику Германия для 
участия в международной 
Ганноверской 
промышленной ярмарке 
«Hannover Messe – 2014»

07–11 апреля 
2014 года

Федеративная 
Республика 
Германия, город 
Ганновер 

Многоотраслевая 
промышленная выставка. 
Презентация инвестиционного 
и промышленного потенциала 
Свердловской области

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

11. Выставка «Уральская 
неделя здоровья. 
Медицина и здоровье. 
Фармация. Материнство и 
отцовство»

08–10 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Медицинское оборудование, 
техника и технологии, 
медикаменты и товары для 
здоровья, услуги для населения

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

12. Строительная техника. 
Сервис и оборудование/
CEMMS Ural

16–18 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Строительная техника и 
оборудование

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

13. «Салон недвижимости – 
2014»

17–19 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Зарубежная недвижимость: 
недвижимость регионов России; 
новостройки Екатеринбурга 
и Свердловской области; 
коммерческие объекты, 
недвижимость для бизнеса; 
коттеджи, загородные дома; 
объекты вторичного жилья; 
ипотечное кредитование; 
банки; инвестиционные 
компании; страховые компании, 
управляющие компании; 
негосударственные пенсионные 
фонды; брокеры; финансовые 
консультанты; лизинговые 
компании; аудиторские и 
юридические компании

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

14. Визит в Туркменистан 
для участия в XIII 
международной выставке 
и конференции «Белый 
город Ашхабад - 2014» 

17–19 апреля 
2014 года

Туркменистан, 
город Ашхабад 

Городская инфраструктура, 
энергетика, нефтехимическая 
промышленность, 
телекоммуникации, 
перерабатывающая 
промышленность, 
здравоохранение

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

15. Московский 
международный 
энергетический форум и 
выставка «ТЭК России в 
XXI веке»

21–23 апреля 
2014 года

город Москва Обсуждение актуальной мировой 
и страновой энергетической 
тематики, проблем 
теплоснабжения, развитие 
добывающей промышленности, 
концентрация внимания на 
стратегических аспектах развития 
отрасли. Выставка демонстрирует 
последние достижения и 
инновационные разработки 
отечественного и мирового 
энергомашиностроения, 
высокотехнологические проекты 
отрасли

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

16. «Уральский строительный 
форум»

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Строительство. Малоэтажное 
домостроение. Ландшафтный 
дизайн. Дорожно-строительная 
техника. Автомобильные дороги. 
Недвижимость

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

17. Специализированная 
выставка «Мебель-
Интерьер-2014»

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Мебель, фурнитура и 
комплектующие, декоративные 
элементы интерьера. 
Оборудование и инструмент для 
производства мебели. Дизайн 
и проектирование интерьеров 
и мебели 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

18. Межрегиональная 
выставка с 
международным участием 
«Лесной кластер. 
Деревообработка».

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Лесное хозяйство: техника и 
технологии для выращивания 
и заготовки леса. Переработка 
древесных отходов и 
использование местных видов 
топлива. Деревообрабатывающая 
промышленность. 
Художественные ремесла и 
промыслы, товары народного 
потребления 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

19. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Стройтехника. 
Автодороги. 
Коммерческий транспорт»

22–24 апреля 
2014 года

город 
Екатеринбург 

Дорожно-строительная техника. 
Автомобильные дороги. 
Коммерческий транспорт

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

20. Международный 
инвестиционный форум и 
выставка туристической 
инфраструктуры 
«Туристика»

23–26 апреля 
2014 года

город 
Минеральные 
Воды

Уникальная площадка для 
обсуждения новых решений 
в развитии туристической 
инфраструктуры России и мира, 
демонстрации существующих 
возможностей отрасли

Министерство экономики 
Свердловской области*

21. Казахстанская 
Международная 
туристская выставка (KITF)

23–25 апреля 
2014 года

Республика 
Казахстан, 
город Алматы

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

22. IX Фестиваль народных 
художников и мастеров 
России «Жар-Птица»

23–27 апреля 
2014 года

город Москва Возрождение традиций 
народного искусства, содействие 
установлению прямых торгово-
экономических связей между 
регионами России, расширение 
рынков сбыта продукции, 
обучение и консультации 
специалистов, популяризация 
народного искусства

Министерство культуры 
Свердловской области

23. Международный 
туристический форум 
«Большой Урал – 2014»

апрель 
2014 года

город 
Екатеринбург

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

24. XXXVI межрегиональная 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Человек и природа. 
Дачный сезон»

05–08 мая 
2014 года

город 
Екатеринбург

Приусадебное хозяйство, 
овощеводство, 
садоводство, цветоводство, 
загородное строительство, 
сельскохозяйственная техника, 
оборудование, инструмент

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

25. Евро-Азиатский 
машиностроительный 
форум

20–22 мая 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукция промышленных 
предприятий, предприятий 
горнопромышленного комплекса 
и металлообрабатывающих 
предприятий 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

26. Межрегиональная 
специализированная 
выставка-конференция 
«Энергосбережение. 
Отопление. Вентиляция. 
Водоснабжение»

20–22 мая 
2014 года

город 
Екатеринбург

Энергосберегающее 
оборудование, техника и 
технологии. Альтернативные 
источники энергии. 
Теплоснабжение, водоснабжение 
и вентиляции жилых, 
общественных и промышленных 
зданий

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

27. Петербургский 
международный 
экономический форум

22–31 мая 
2014 года

город Санкт-
Петербург

Главный ежегодный 
экономический саммит России и 
стран СНГ

Министерство экономики 
Свердловской области

28. 15-я международная 
специализированная 
выставка «Оборудование, 
приборы и 
инструменты для 
металлообрабатывающей 
промышленности» 
(«Металлообработка – 
2014»)

27–31 мая 
2014 года

город Москва Комплексные технологии на 
базе высокопроизводительного 
оборудования, инструмента 
и оснастки для технического 
перевооружения предприятий, 
комплектующие узлы и изделия, 
технологическая оснастка, 
программное обеспечение, 
эксплуатационные материалы

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

29. Международный 
фестиваль музеев 
«Интермузей»

май 2014 года город Москва Уникальная площадка для 
обмена опытом и идеями, 
где представляются лучшие 
практики и достижения по 
всем направлениям музейной 
деятельности, важные как 
профессионалам, так и широкой 
публике. Ежегодно фестиваль 
раскрывает одну из актуальных 
социокультурных тем в 
рамках деловой, культурной и 
конкурсной программ

Министерство культуры 
Свердловской области

30. Визит в Исламскую 
Республику Иран для 
участия в Международной 
выставке «Передовые 
технологии»

май 
2014 года

Исламская 
Республика 
Иран, город 
Тегеран

Инновации в промышленности. 
Презентация экономического 
и промышленного потенциала 
Свердловской области

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

31. Международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ»

10–13 июля 
2014 года

город 
Екатеринбург

Специализированная выставка в 
области инноваций и технологий

Министерство экономики 
Свердловской области

32. «Турнир косарей – 2014» июль 
2014 года

Свердловская 
область, 
пос. Арти

Ярмарка народных промыслов 
и ремесел, выставка 
сельскохозяйственного 
оборудования

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

33. Выставка «Экономика 
Урала накануне и в годы 
Первой мировой войны»

01–10 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Выставка документов и 
вещественных экспонатов 
к 100 летию начала Первой 
мировой войны

Управление архивами 
Свердловской области

34. Межрегиональная 
специализированная 
выставка и форум 
«Агрофорум»

02–04 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукты питания, напитки; 
сельскохозяйственная техника, 
УпакМаш, ПродМаш

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

35. Международная 
специализированная 
выставка «Нефть и Газ 
Урала»

09–12 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Нефтегазовый форум 
международного уровня, 
объединяющий все субъекты 
Уральского федерального 
округа, с участием вертикально 
интегрированных нефтегазовых 
российских и международных 
компаний, а также компаний, 
предлагающих новейшие 
технологические решения и 
продукцию

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

36. XXXVII межрегиональная 
специализированная 
выставка-ярмарка 
«Человек и природа. 
Осенний блюз»

09–12 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Приусадебное хозяйство, 
осенний посадочный 
материал, продукты и напитки, 
сельскохозяйственная техника, 
удобрение и семена

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

37. V межрегиональная 
специализированная 
выставка «Социальная 
поддержка и реабилитация 
лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. 
Технические средства, 
технологии, услуги»

23–25 
сентября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Демонстрация современного 
оборудования и передовых 
технологий реабилитации 
лиц с ограничениями 
жизнедеятельности

Министерство социальной 
политики Свердловской области

38. IX Международный 
Научно-промышленный 
форум «Техническое 
перевооружение 
машиностроительных 
предприятий России», 
выставка «Станкостроение. 
Обработка металлов – 
2014»

сентябрь 
2014 года

город 
Екатеринбург

Металлорежущие станки. 
Кузнечно-прессовое и литейное 
оборудование. Инструментальное 
обеспечение. Кооперация и 
специализация предприятий. 
Транспортное машиностроение

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

39. V Межрегиональная 
агропромышленная 
выставка Уральского 
федерального округа

сентябрь 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукты питания, напитки, 
сельскохозяйственная техника

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

40. XIII Международный 
инвестиционный форум-
выставка «Сочи-2014»

сентябрь 
2014 года

город Сочи Инновационно-инвестиционные 
направления экономического 
развития

Министерство экономики 
Свердловской области

41. Участие в одиннадцатом 
Форуме межрегионального 
сотрудничества России 
и Казахстана с участием 
глав государств 

сентябрь 
2014 года

Республика 
Казахстан

Тематика форума будет 
определена Правительствами 
Российской Федерации и 
Республики Казахстан

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

42. 15-я межрегиональная 
специализированная 
выставка «Мать и Дитя. 
Семья и школа. Игры. 
Игрушки. Хобби»

01–04 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Современные достижения, 
товары и услуги в сфере 
материнства и детства; новые 
образовательные технологии; 
все виды игрушек; постродовая 
реабилитация, здоровое питание 
матери и ребенка; здоровье 
и красота мамы; социальная 
поддержка и защита семей с 
детьми, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, II Фестиваль «Мой 
друг Лего»

Министерство социальной 
политики Свердловской области

43. Международная 
туристская выставка 
«EXPOTRAVEL»

04–05 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

44. Выставка «INWETEX – CIS 
TRAVEL MARKET»

09–11 
октября 
2014 года

город Санкт-
Петербург

Крупнейшая выставка туристских 
услуг на северо-западе России. 
Презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

45. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Логистика. 
Склад. Транспорт. 
Таможня»

14–16 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург 

Транспортные и логистические 
услуги, складское оборудование, 
услуги в области таможни

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

46. Химия. Лакокрасочные 
материалы. Управление 
отходами

14–16 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Лаки, краска, пластмасса, резина, 
каучук, промышленная химия

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области 

47. Специализированная 
выставка-ярмарка 
«ДетиЭкспо, Мир Семьи»

28–30 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Здоровье и комфорт, культура, 
обучение и развитие, мода, 
интерьер

Министерство социальной 
политики Свердловской области

48. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Образование. 
Работа. Карьера»

28–30 
октября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Образовательные услуги, курсы 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, 
учебная литература 

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

49. VI Уральский Конгресс 
подъемно-транспортного 
оборудования «ПТМ–
Урал» - 2014

октябрь 
2014 года

город 
Екатеринбург

Обсуждение вопросов изменений 
законодательства, обзор новых 
разработок в области подъемно-
транспортного оборудования, 
приборов безопасности, 
электроприводов 

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

50. 15-я Российская 
агропромышленная 
выставка «Золотая 
осень-2014»

октябрь 
2014 года

город Москва Продукты и напитки, 
сельскохозяйственная техника, 
удобрения, семена

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

51. Международная 
туристическая выставка 
«ОТДЫХ Leisure»

октябрь 
2014 года

город Москва Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

52. Московский 
международный форум 
инновационного развития 
«Открытые инновации» и 
выставка «Open Innovations 
Expo»

октябрь – 
ноябрь 
2014 года

город Москва Институты инновационной 
экономики. Разработка и 
применение инновационных 
продуктов и продукции 
наноиндустрии. Научно-
техническая основа 
инновационной экономики

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

53. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Энергетика и 
электротехника»

11–13 ноября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Продукция энергетической 
и электротехнической 
промышленности, кабельно-
проводниковая продукция, 
светотехническое оборудование

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

54. Международная 
туристская выставка CITM 
«China International Travel 
Mart»

13–16 ноября 
2014 года

город Шанхай 
или город 
Куньмин, 
Китайская 
Народная 
Республика

Туризм, презентация турпродукта 
и туристского потенциала 
Свердловской области

Министерство экономики 
Свердловской области*

55. Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Связь. 
Информация. 
IT технологии»

25–27 ноября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Связь, коммуникации, 
информационные технологии

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

56. Международные 
специализированные 
выставки: 
«Горное дело. 
Металлургия»; 
«Металлообработка. 
Инструменты»; 
«Сварка. Контроль и 
диагностика»; 
«Безопасность. Охрана 
труда»

25–27 ноября 
2014 года

город 
Екатеринбург

Техника, энергоэффективное 
оборудование и технологии 
горно-металлургической 
промышленности. 
Металлообрабатывающие 
технологии и оборудование, 
крепежный инструмент. 
Сварочное оборудование, 
инструменты и материалы. 
Оборудование для 
неразрушающего 
контроля. Промышленная и 
экологическая безопасность, 
специализированный транспорт, 
антитеррористическое и 
досмотровое оборудование, 
средства пожарной безопасности, 
снаряжение и униформа для 
охранных предприятий, а также 
высокотехнологичные способы 
защиты информации

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

57. XX Международная 
промышленная выставка 
«Металл-Экспо 2014»

ноябрь 
2014 года

город Москва На выставках, объединенных 
под единым брендом «Металл-
Экспо» будет представлено 
все многообразие продукции 
черной и цветной металлургии 
для потребителей всех отраслей 
экономики, современное 
оборудование и технологии 
для производства и обработки 
металлопродукции

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

58. IX универсальная выставка 
«Энерго-ПромЭкспо 2014»

17–19 
декабря 
2014 года

город 
Екатеринбург

Производство электрической 
и тепловой энергии; 
преобразование и 
аккумулирование 
электроэнергии; 
электротехническое 
оборудование; насосы и 
компрессорное оборудование; 
контрольно-измерительные 
приборы; системы вентиляции, 
отопления и кондиционирования 
воздуха; технологии 
энергоэффективности и 
энергосбережения; энергоаудит; 
природоохранные технологии, 
приборы экологического 
контроля и мониторинга 
окружающей среды

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

59. Выставка-ярмарка «Ладья. 
Зимняя сказка»

декабрь 
2014 года

город Москва Специализированная 
выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов 
России

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области

60. Агропромышленная 
ярмарка выходного дня

еженедельно 
(по субботам)

город 
Екатеринбург

Сельскохозяйственная 
продукция, продукция 
предприятий пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности, сопутствующие 
товары народного потребления, 
сезонная одежда и обувь

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

 
* исполнителем мероприятия является государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области»


