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КАРТА-СХЕМА 2 

 

 

К границам лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах части кварталов 71, 72, 

98, 108 Верхне-Тагильского участка 

Кировградского участкового лесничества 

Невьянского лесничества Свердловской 

области 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1662-ПП

г. Екатеринбург

О создании государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа»
В целях создания необходимых условий для заня-

тий адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, для решения задач по формированию у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья потребности 
в физическом совершенствовании, адаптации к жизни 
в обществе, удовлетворению потребности в занятиях 
физической культурой и спортом, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного ка-
зенного и бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

2. Установить, что исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя государствен-
ного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Свердловской области «Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа», является Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

3. Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Л.A. 
Рапопорт):

1) разработать и утвердить Устав государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния Свердловской области «Детско-юношеская спор-
тивно-адаптивная школа» в течение месяца с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

2) произвести необходимые юридические действия 

по государственной регистрации Устава государствен-
ного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Свердловской области «Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа» в течение тридцати дней 
с даты его утверждения;

3) принять необходимые меры, направленные на 
материально-техническое обеспечение деятельности 
государственного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Свердловской области «Детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа»;

4) осуществлять финансирование государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания Свердловской области «Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа» в пределах бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых Министерству фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области законом Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1664-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1334-ПП «О прогнозе 
социально-экономического развития 

Свердловской области на 2014–2016 годы»
Во исполнение пункта 3.2 протокола от 14.11.2013 

№ 1 заседания временной согласительной комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе 
в форме публичных слушаний, проекта закона Сверд-
ловской области об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1334-ПП «О про-
гнозе социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2014-2016 годы» («Областная газета», 
2013, 07 ноября, № 521–524) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 
1334-ПП), изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Принять за основу для разработки проек-
та доходной части областного бюджета на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов первый 
вариант прогноза социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2014–2016 годы 
(за исключением значений показателя «инфляция 

(сводный индекс потребительских цен).».
2. Внести изменение в прогноз социально-экономи-

ческого развития Свердловской области на 2014–2016 
годы, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1334-ПП, до-
полнив таблицу 2 строкой 9-1 (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 27.12.2013 № 1664-ПП 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОГНОЗ  

социально-экономического развития Свердловской области на 2014–2016 годы 

 

Таблица 2 

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области  

на 2014–2016 годы 

 

 

№ 

строки 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2012 год 

(отчет) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9-1 Инфляция (сводный 

индекс 

потребительских 

цен), декабрь к 

декабрю 

предыдущего года 

процентов 107,3 107,2 104,5–105,5 104–105 104–105 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1666-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 27.12.2005 № 1142-ПП  
«О Правительственной комиссии 

Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения»

В целях проведения единой политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области, а также выработки 
согласованных мер и координации действий, направ-
ленных на совершенствование организации дорожного 
движения, предупреждение причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий и сокращение 
потерь от аварийности на автомобильном транспорте, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Правительственной комис-

сии Свердловской области по вопросам безопасности 
дорожного движения, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 
1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердлов-
ской области по вопросам безопасности дорожного 
движения» («Областная газета», 2005, 30 декабря, 
№ 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 
№ 168-ПП, от 04.09.2007 № 859-ПП, от 13.11.2008 № 
1195-ПП, от 20.04.2009 № 429-ПП, от 29.10.2009 № 
1559-ПП, от 07.06.2010 № 884-ПП, от 29.03.2011 № 
319-ПП, от 21.09.2011 № 1250-ПП, от 29.08.2012 № 932-
ПП и от 24.01.2013 № 61-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 
1142-ПП), изменение, изложив пункт 7 в следующей 
редакции:

«7. Председателем Комиссии является Председатель 
Правительства Свердловской области. Председатель 
Комиссии имеет 3 заместителей.».

2. Внести в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности до-
рожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 
№ 1142-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1666-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии  

Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения

1. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Прави-
тельства Свердлов-
ской области, предсе-
датель комиссии

2. Зырянов 
Сергей Михайлович

— Заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Свердловской обла-
сти, заместитель пред-
седателя комиссии

3. Демин 
Юрий Алексеевич

— Начальник управления 
государственной ин-
спекции безопасности 
дорожного движения 
Главного управления 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации по 
Свердловской обла-
сти, заместитель пред-
седателя комиссии (по 
согласованию)

4. Кудрявцев 
Александр Никола-
евич

— Директор Департа-
мента общественной 
безопасности Сверд-
ловской области, за-
меститель председате-
ля комиссии — ответ-
ственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Белявский  

Аркадий Романович
— Министр здравоохра-

нения Свердловской 
области, Член Прави-
тельства Свердлов-
ской области

6. Биктуганов  
Юрий Иванович

— Министр общего и 
профессионального 
образования Сверд-
ловской области, Член 
Правительства Сверд-
ловской области

7. Вольф 
Виталий Алексан-
дрович

— Управляющий Запад-
ным управленческим 
округом Свердлов-
ской области

8. Ершов 
Михаил Павлович

— Управляющий Гор-
нозаводским управ-
ленческим округом 
Свердловской обла-
сти

9. Заленский  
Андрей Викторович

— Начальник Главного 
управления Россий-
ской Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий 
по Свердловской 
области (по согласо-
ванию)

10. Клевец 
Николай Арсентье-
вич

— Управляющий Восточ-
ным управленческим 
округом Свердлов-
ской области

11. Копытов 
Михаил Николаевич

— Министр агропромыш-
ленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской обла-
сти, Член Правитель-
ства Свердловской 
области

12. Крупин 
Николай Михайлович

— Управляющий Южным 
управленческим окру-
гом Свердловской 
области

13. Кулаченко  
Галина Максимовна

— Министр финансов 
Свердловской обла-
сти, Член Правитель-
ства Свердловской 
области

14. Миронов  
Алексей Юрьевич

— Начальник Сверд-
ловской железной 
дороги — филиала от-
крытого акционерного 
общества «Россий-
ские железные доро-
ги» (по согласованию)

(Окончание на XLI стр.).


