
1 Вторник, 1 апреля 2014 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)

(Окончание на 2-й стр.).

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.03.2014     № 150‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 
области от 21.02.2014 № 101-уГ «Об организационных 
мерах по установлению персональной ответственности 

за антикоррупционную работу»

В соответствии со статьёй 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 21.02.2014 

№ 101‑УГ «Об организационных мерах по установлению персональной от‑
ветственности за антикоррупционную работу» («Областная газета», 2014, 
22 февраля, № 33) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать Законодательному Собранию Свердловской области 

(Л.B. Бабушкина), иным государственным органам Свердловской области и 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, обеспечить персональную 
ответственность руководителей за состояние антикоррупционной работы 
в возглавляемых ими органах, подразделениях.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.03.2014     № 151‑УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по исполнению государственной функции проведения 

проверок при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, утверждённый 
указом Губернатора Свердловской области 

от 24.08.2012 № 647-уГ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административ‑

ных регламентов предоставления государственных услуг» и статьёй 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению государствен‑
ной функции проведения проверок при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу‑
дарственного пожарного надзора в лесах, утверждённый Указом Губер‑
натора Свердловской области от 24.08.2012 № 647‑УГ «Об утверждении 
Административного регламента Департамента лесного хозяйства Сверд‑
ловской области по исполнению государственной функции проведения 
проверок при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах» («Областная газета», 2012, 04 сентября, № 348–349) с 
изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
24.05.2013 № 258‑УГ, от 11.12.2013 № 644‑УГ, изложив подпункт 11 пункта 
3 в следующей редакции:

«11) постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 
№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утра‑
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.03.2014     № 152‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по исполнению государственной функции по производству 
по делам об административных правонарушениях 

в области охраны собственности, охраны окружающей среды 
и природопользования, против порядка управления 

и правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
утверждённый указом Губернатора Свердловской области  

от 24.08.2012 № 652-уГ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ‑
ных регламентов предоставления государственных услуг» и статьёй 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению государственной 

функции по производству по делам об административных правонарушениях 

в области охраны собственности, охраны окружающей среды и природо‑

пользования, против порядка управления и правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность, утверждённый 

Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 652‑УГ «Об 

утверждении Административного регламента Департамента лесного хозяй‑

ства Свердловской области по исполнению государственной функции по 

производству по делам об административных правонарушениях в области 

охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 

против порядка управления и правонарушений, посягающих на обществен‑

ный порядок и общественную безопасность» («Областная газета», 2012, 07 

сентября, № 354–355) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 

Свердловской области от 24.05.2013 № 259‑УГ, от 17.12.2013 № 659‑УГ, 

изложив подпункт 6 пункта 3 в следующей редакции:

«6) постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утра‑

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правитель‑

ства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 

Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
24.03.2014     № 153‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Кенебаеву Рыскан Орозбаевну, город Екатеринбург, за рождение и 

воспитание шести детей;
Киселеву Любовь Александровну, Тугулымский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Конышеву Рашиду Хайдаровну, Новолялинский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Кропотину Марину Леонидовну, город Красноуральск, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Кычанову Татьяну Викторовну, город Красноуфимск, за рождение и 

воспитание пяти детей;

Лисицину Людмилу Петровну, Таборинский район, за рождение и 

воспитание пяти детей;

Мясникову Татьяну Анатольевну, Верхотурский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;

Нидзельскую Елену Рифгатовну, город Екатеринбург, за рождение 

и воспитание пяти детей;

Русинову Людмилу Николаевну, город Заречный, за рождение и 

воспитание пяти детей;

Семёнову Ирину Николаевну, город Серов, за рождение и воспитание 

пяти детей;

Сенцову Ирину Николаевну, Артинский район, за рождение и вос‑

питание пяти детей;

Стаховскую Оксану Леонидовну, Туринский район, за рождение и 

воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2014      № 335‑РП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в Свердловской области в 2014–2015 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 1226‑р:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в Свердловской области 
в 2014–2015 годах Стратегии государственной национальной политики Рос‑
сийской Федерации на период до 2025 года (далее — План) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при‑
нять участие в реализации мероприятий Плана.

3. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане, 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области 
в рамках государственных программ Свердловской области, в пределах 
средств, предусматриваемых в законе Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующие годы.

4. Ответственным исполнителям направлять отчеты о выполнении меро‑
приятий Плана в Правительство Свердловской области до 15 января года, 
следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 21.03.2014 № 335-РП
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 
Свердловской области в 2014–2015 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»

ПЛАН
мероприятий по реализации в Свердловской области в 2014–2015 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Источники 
финансирования

Задача Стратегии Индикаторы
для контроля 
исполнения 

мероприятия

Документы, 
подтверждаю-

щие исполнение 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

1. Подготовка и направление за-
явки на участие Свердловской 
области в федеральной целе-
вой программе «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России (2014–2020 
годы)»

IV 
квартал 

2014 
года,

IV 
квартал 

2015 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

федеральный бюд-
жет, областной бюд-
жет в объеме, преду-
смотренном долей 
софинансирования 

обеспечение право-
вых, организацион-
ных и материаль-
ных условий, спо-
собствующих мак-
симальному учету в 
системе государ-
ственного управле-
ния национально-
культурных инте-
ресов народов Рос-
сии и их удовле-
творению

получение 
средств феде-
рального бюд-
жета

заявка на уча-
стие и гарантий-
ное письмо

2. Разработка и реализация ком-
плекса мероприятий, направ-
ленных на социально-эконо-
мическое и этнокультурное 
развитие цыганского населе-
ния

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональны
м отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»,
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года» 

поддержка соци-
ально-экономиче-
ского развития цы-
ган 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчеты на офи-
циальных сайтах 
Правительства 
Свердловской 
области,
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области 

3. Мониторинг выполнения ос-
новных мероприятий, реко-
мендованных приказом Мини-
стерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 
30.07.2013 № 318, в рамках 
работы с цыганским населе-
нием

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области 

поддержка соци-
ально-экономиче-
ского развития цы-
ганского населения 

отчеты на офи-
циальном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области

4. Проведение заседаний Кон-
сультативного совета по делам 
национальностей Свердлов-
ской области

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

объединение уси-
лий государствен-
ных и муниципаль-
ных органов и ин-
ститутов граждан-
ского общества для 
укрепления един-
ства российского 
народа, достижения 
межнационального 
мира и согласия

доля выпол-
ненных в пол-
ном объеме 
протокольных 
решений совета 
от количества 
принятых ре-
шений

отчеты ответ-
ственных испол-
нителей о вы-
полнении прото-
кольных реше-
ний

5. Повышение квалификации 
государственных гражданских 
и муниципальных служащих 
Свердловской области по во-
просам гармонизации межна-
циональных отношений, под-
держания межэтнического 
мира, взаимодействия с наци-
онально-культурными объеди-
нениями и религиозными кон-

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент кад-
ровой политики 
Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие кадровой поли-
тики в системе госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления Сверд-
ловской области и 

обеспечение повы-
шения квалифика-
ции государствен-
ных гражданских и 
муниципальных 
служащих Сверд-
ловской области по 
вопросам гармони-
зации межнацио-
нальных отноше-

количество 
государствен-
ных граждан-
ских и муници-
пальных слу-
жащих Сверд-
ловской обла-
сти, прошед-
ших повыше-
ние квалифика-

отчет о повыше-
нии квалифика-
ции государ-
ственных граж-
данских и муни-
ципальных слу-
жащих Сверд-
ловской области 
по вопросам 
гармонизации фессиями, профилактики экс-

тремизма 
противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года» 

ний, поддержания 
межэтнического 
мира, взаимодей-
ствия с нацио-
нально-культур-
ными объединени-
ями и религиоз-
ными конфессиями, 
профилактики экс-
тремизма

ции межнациональ-
ных отношений, 
поддержания 
межэтнического 
мира, взаимо-
действия с наци-
онально-куль-
турными объ-
единениями и 
религиозными 
конфессиями, 
профилактики 
экстремизма 

6. Проведение учебных семина-
ров для руководителей и спе-
циалистов органов управления 
и учреждений культуры, 
научно-практических конфе-
ренций, круглых столов по 
проблемам профилактики экс-
тремизма и формированию то-
лерантности средствами куль-
туры и искусства

IV 
квартал 

2014 
года,

IV 
квартал 

2015 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество се-
минаров-сове-
щаний, количе-
ство участни-
ков мероприя-
тий

аналитические 
отчеты на офи-
циальном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

7. Организация образовательных 
мероприятий в управленче-
ских округах в Свердловской 
области по вопросам профи-
лактики экстремизма, развития 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
администрациями 
управленческих 
округов Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной по-
литики Свердлов-
ской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение подго-
товки, переподго-
товки и повышения 
квалификации 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

количество му-
ниципальных 
служащих, 
участвовавших 
в образова-
тельных меро-
приятиях

отчеты о прове-
денных меро-
приятиях

8. Подготовка и направление в 
муниципальные органы 
управления в сфере культуры 
методических рекомендаций 
по организации работы орга-
нов управления и учреждений 
культуры по реализации Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

обеспечение подго-
товки муниципаль-
ных служащих по 
вопросам реализа-
ции государствен-
ной национальной 
политики Россий-
ской Федерации, 
методическое со-
провождение

количество ре-
комендаций

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

9. Методическое и консультаци-
онное сопровождение органи-
зации работы библиотек 
Свердловской области с изда-
ниями, включенными в Феде-
ральный список экстремист-
ских материалов

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

10. Работа учебно-методического 
центра «Школа толерантно-
сти» на базе Свердловской об-
ластной межнациональной 
библиотеки

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

11. Ведение реестра социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том 
числе реализующих проекты, 
направленные на гармониза-
цию межнациональных отно-
шений, получивших государ-
ственную поддержку 

еже-
годно, 
до 30 

января 
года, 

следу-
ющего 
за от-

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области 

мониторинг соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организа-
ций, получивших 
государственную 
поддержку на кон-
курсной основе на 

количество со-
циально ориен-
тированных 
некоммерче-
ских организа-
ций, получив-
ших меры со-
циальной под-

ежегодное раз-
мещение актуа-
лизированного 
реестра соци-
ально ориенти-
рованных не-
коммерческих 
организаций, по-

фессиями, профилактики экс-
тремизма 

противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года» 

ний, поддержания 
межэтнического 
мира, взаимодей-
ствия с нацио-
нально-культур-
ными объединени-
ями и религиоз-
ными конфессиями, 
профилактики экс-
тремизма

ции межнациональ-
ных отношений, 
поддержания 
межэтнического 
мира, взаимо-
действия с наци-
онально-куль-
турными объ-
единениями и 
религиозными 
конфессиями, 
профилактики 
экстремизма 

6. Проведение учебных семина-
ров для руководителей и спе-
циалистов органов управления 
и учреждений культуры, 
научно-практических конфе-
ренций, круглых столов по 
проблемам профилактики экс-
тремизма и формированию то-
лерантности средствами куль-
туры и искусства

IV 
квартал 

2014 
года,

IV 
квартал 

2015 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество се-
минаров-сове-
щаний, количе-
ство участни-
ков мероприя-
тий

аналитические 
отчеты на офи-
циальном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

7. Организация образовательных 
мероприятий в управленче-
ских округах в Свердловской 
области по вопросам профи-
лактики экстремизма, развития 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
администрациями 
управленческих 
округов Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной по-
литики Свердлов-
ской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение подго-
товки, переподго-
товки и повышения 
квалификации 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

количество му-
ниципальных 
служащих, 
участвовавших 
в образова-
тельных меро-
приятиях

отчеты о прове-
денных меро-
приятиях

8. Подготовка и направление в 
муниципальные органы 
управления в сфере культуры 
методических рекомендаций 
по организации работы орга-
нов управления и учреждений 
культуры по реализации Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

обеспечение подго-
товки муниципаль-
ных служащих по 
вопросам реализа-
ции государствен-
ной национальной 
политики Россий-
ской Федерации, 
методическое со-
провождение

количество ре-
комендаций

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

9. Методическое и консультаци-
онное сопровождение органи-
зации работы библиотек 
Свердловской области с изда-
ниями, включенными в Феде-
ральный список экстремист-
ских материалов

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

10. Работа учебно-методического 
центра «Школа толерантно-
сти» на базе Свердловской об-
ластной межнациональной 
библиотеки

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

11. Ведение реестра социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том 
числе реализующих проекты, 
направленные на гармониза-
цию межнациональных отно-
шений, получивших государ-
ственную поддержку 

еже-
годно, 
до 30 

января 
года, 

следу-
ющего 
за от-

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области 

мониторинг соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организа-
ций, получивших 
государственную 
поддержку на кон-
курсной основе на 

количество со-
циально ориен-
тированных 
некоммерче-
ских организа-
ций, получив-
ших меры со-
циальной под-

ежегодное раз-
мещение актуа-
лизированного 
реестра соци-
ально ориенти-
рованных не-
коммерческих 
организаций, по-четным реализацию соци-

ально значимых 
проектов и про-
грамм

держки на кон-
курсной основе 
на реализацию 
социально зна-
чимых проек-
тов, программ, 
в том числе 
направленных 
на гармониза-
цию межнаци-
ональных от-
ношений

лучивших меры 
социальной под-
держки, на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области

12. Проведение заседаний рабочей 
группы по решению проблем 
коренного малочисленного 
народа Севера (манси) с уча-
стием представителей испол-
нительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области и общественной орга-
низации «Общество по выжи-
ванию и социально-экономи-
ческому развитию народа 
манси»

один раз 
в полу-
годие

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

создание условий 
для участия корен-
ных малочислен-
ных народов Се-
вера (манси) в ре-
шении вопросов, 
затрагивающих их 
права и интересы

количество за-
седаний рабо-
чей группы, 
прошедших с 
участием пред-
ставителей об-
щественной 
организации 
«Общество по 
выживанию и 
социально-эко-
номическому 
развитию 
народа манси»

размещение про-
токолов заседа-
ния рабочей 
группы по реше-
нию проблем ко-
ренного мало-
численного 
народа Севера 
(манси) на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области, в тече-
ние 10 дней по-
сле подписания 
протокола 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной региональной политики 
Свердловской области

13. Мониторинг обращений граж-
дан о фактах нарушений 
принципа равноправия граж-
дан независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств при приеме на 
работу, при замещении долж-
ностей государственной и му-
ниципальной службы, при 
формировании кадрового ре-
зерва на региональном уровне

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент кад-
ровой политики 
Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие кадровой поли-
тики в системе госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления Сверд-
ловской области и 
противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение реали-
зации принципа 
равноправия граж-
дан независимо от 
расы, национально-
сти, языка, отноше-
ния к религии, 
убеждений, при-
надлежности к об-
щественным объ-
единениям, а также 
других обстоя-
тельств 

наличие (отсут-
ствие) фактов 
нарушения 
принципа рав-
ноправия граж-
дан

отчет о монито-
ринге обращений 
граждан

14. Создание и ведение каталога 
объектов нематериального 
культурного наследия, прове-
дение этнографических экспе-
диций с целью сбора наиболее 
ценных образцов народного 
творчества

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

наличие ката-
лога объектов 
нематериаль-
ного культур-
ного наследия, 
количество 
экспедиций, 
количество со-
бранных образ-
цов народного 
творчества

размещение ка-
талога объектов 
нематериального 
культурного 
наследия на 
официальном 
сайте ГБУК СО 
«Центр традици-
онной народной 
культуры Сред-
него Урала»

III. Укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории Свердловской области
15. Проведение цикла мероприя-

тий, направленных на распро-
странение и популяризацию 
знаний об истории и культуре 
народов, населяющих Сверд-
ловскую область

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

16. Проведение совместно с наци-
онально-культурными обще-
ствами и автономиями празд-
ников, фестивалей, конкурсов, 
смотров, направленных на со-
хранение и развитие традици-
онной культуры народов, про-
живающих на территории 
Свердловской области

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

17. Реализация мероприятий про-
граммы «Урал многонацио-
нальный»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

реализация 
программных 
мероприятий

отчет о реализа-
ции программы 
на официальном 
сайте Министер-
ства общего и 
профессиональ-
ного образова-
ния Свердлов-
ской области

18. Организация и проведение в 
Свердловской области Спар-

III 
квартал 

Министерство фи-
зической куль-

в объеме средств, 
предусмотренных 

проведение спарта-
киады народов Рос-

количество 
участников

отчет о проведе-
нии спартакиады 

такиады народов Среднего 
Урала

2014 
года, 

III 
квартал 

2015 
года

туры, спорта и 
молодёжной по-
литики Свердлов-
ской области

государственной 
программой «Разви-
тие физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики в Свердловской 
области до 2020 
года»

сии на официальном 
сайте Министер-
ства физической 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики Сверд-
ловской области

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
19. Создание государственной и 

муниципальной системы мо-
ниторинга состояния межна-
циональных отношений и ран-
него предупреждения межна-
циональных конфликтных си-
туаций, базирующейся на ди-
версификации источников ин-
формации и обеспечивающей 
возможность оперативного 
реагирования на возникнове-
ние конфликтных и предкон-
фликтных ситуаций в Сверд-
ловской области, в том числе 
путём рассмотрения проблем-
ных вопросов на заседаниях 
координационных органов 
обеспечения безопасности в 
Свердловской области

первое 
полуго-
дие 2014 

года

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональны
м отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской об-
ласти,
Департамент ад-
министративных 
органов Губерна-
тора Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области,
Управлением Фе-
деральной мигра-
ционной службы 
по Свердловской 
области, Управле-
нием Федераль-
ной службы безо-
пасности по 
Свердловской 
области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области

создание государ-
ственной и муни-
ципальной систем 
мониторинга состо-
яния межэтниче-
ских отношений и 
раннего предупре-
ждения конфликт-
ных ситуаций 

наличие си-
стемы монито-
ринга межна-
циональных 
конфликтов, 
снижение кон-
фликтных или 
предконфликт-
ных ситуаций

доклад по итогам 
за год Председа-
телю Правитель-
ства Свердлов-
ской области о 
результатах мо-
ниторинга 

20. Осуществление проверки дея-
тельности общественных объ-
единений, религиозных и 
иных некоммерческих органи-
заций, обмен информацией о 
выявлении фактов проявлений 
экстремизма на национальной 
и религиозной почве со сто-
роны указанных объединений, 
в том числе возможных попы-
ток распространения экстре-
мистской идеологии и литера-
туры

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
Главным управле-
нием Министер-
ства юстиции Рос-
сийской Федера-
ции по Свердлов-
ской области, 
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области 

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

принятие правовых 
и организационных 
мер по предотвра-
щению и пресече-
нию деятельности, 
направленной на 
возрождение наци-
оналистической 
идеологии, воспро-
изводящей идеи 
нацизма

доля выпол-
ненных меро-
приятий еже-
годного плана 
проверок 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области

21. Организация работы посто-
янно действующего информа-
ционно-методического центра 
по гармонизации межнацио-
нальных отношений в Сверд-
ловской области

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области, 
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области

гармонизация меж-
национальных от-
ношений в Сверд-
ловской области

постоянная ра-
бота информа-
ционно-мето-
дического цен-
тра по гармо-
низации меж-
национальных 
отношений

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области

22. Проведение социологических 
исследований и мониторинга 
развития межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений, экстремистских прояв-
лений (с отдельным указанием 
данных по представителям 
цыганской национальности) 

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодёжной по-
литики Свердлов-
ской области, 
Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области

повышение эффек-
тивности межкуль-
турного взаимодей-
ствия в различных 
сферах жизни цы-
ган

мониторинг и 
анализ положе-
ния цыган

отчет о проведе-
нии социологи-
ческих исследо-
ваний и монито-
ринга

Правительства 
Свердловской об-
ласти

23. Проведение всероссийской 
онлайн конференции «Воспи-
тание культуры мира и толе-
рантности через систему ин-
формационно-библиотечной 
работы»

апрель 
2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

формирование 
культуры межнаци-
онального (межэт-
нического) обще-
ния в соответствии 
с нормами морали и 
традициями наро-
дов Российской 
Федерации

количество 
участников ме-
роприятия

размещение ма-
териалов конфе-
ренции на сайте 
ГКУК СО 
«Свердловская 
областная меж-
национальная 
библиотека»

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации 

24. Диспансеризация и профилак-
тические медицинские 
осмотры коренных малочис-
ленных народов Севера 
(манси), проживающих на тер-
ритории Свердловской обла-
сти

II–III 
квар-
талы 
2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа 

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных га-
рантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской по-
мощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

доля населения 
Свердловской 
области из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), 
прошедших 
диспансериза-
цию

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

25. Развитие мобильных форм ме-
дицинской помощи и повыше-
ние доступности скорой меди-
цинской помощи в местах тра-
диционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера 
(манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания граж-
данам медицинской 
помощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

объем первич-
ной медико-са-
нитарной и 
скорой помощи 
на 1 жителя из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), про-
живающих на 
территории 
Свердловской 
области

отчет на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

26. Развитие государственной со-
циальной помощи представи-
телям коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство со-
циальной поли-
тики Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
администрацией 
Ивдельского го-
родского округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Соци-
альная поддержка и 
социальное обслу-
живание населения 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение до-
ступа граждан к со-
циальным услугам 
по месту фактиче-
ского проживания, 
в том числе в отда-
ленных местах тра-
диционного прожи-
вания

количество 
представителей 
коренных ма-
лочисленных 
народов Севера 
(манси) — по-
лучателей госу-
дарственной 
социальной 
помощи 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
социальной по-
литики Сверд-
ловской области 
и администрации 
Ивдельского 
городского 
округа

27. Реализация мероприятий по 
решению проблем коренных 
малочисленных народов Се-
вера (манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Совер-
шенствование соци-
ально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года», бюдже-
том Ивдельского го-
родского округа 

содействие соци-
ально-экономиче-
скому развитию ко-
ренных малочис-
ленных народов 
Севера (манси)

объем средств, 
направленных 
на решение 
проблем ко-
ренных мало-
численных 
народов Севера 
(манси)

годовой отчет о 
реализации ме-
роприятий на 
официальном 
сайте Министер-
ства экономики 
Свердловской 
области, до 
30 января года, 
следующего за 
отчетным 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
28. Реализация мероприятий по 

популяризации культуры, тра-
диций, обычаев и основных 
традиционных ремесел корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) 

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение сох-
ранения и приум-
ножения культур-
ного наследия 
народов Севера 
(манси) путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов Се-
вера (манси)

количество ре-
ализованных 
мероприятий

отчет о реали-
зации мероприя-
тий на официаль-
ных сайтах 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 
и Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

29. Организация и проведение об-
ластного праздника День 
народов Среднего Урала

сентябрь 
2014 
года, 

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-

четным реализацию соци-
ально значимых 
проектов и про-
грамм

держки на кон-
курсной основе 
на реализацию 
социально зна-
чимых проек-
тов, программ, 
в том числе 
направленных 
на гармониза-
цию межнаци-
ональных от-
ношений

лучивших меры 
социальной под-
держки, на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области

12. Проведение заседаний рабочей 
группы по решению проблем 
коренного малочисленного 
народа Севера (манси) с уча-
стием представителей испол-
нительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области и общественной орга-
низации «Общество по выжи-
ванию и социально-экономи-
ческому развитию народа 
манси»

один раз 
в полу-
годие

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

создание условий 
для участия корен-
ных малочислен-
ных народов Се-
вера (манси) в ре-
шении вопросов, 
затрагивающих их 
права и интересы

количество за-
седаний рабо-
чей группы, 
прошедших с 
участием пред-
ставителей об-
щественной 
организации 
«Общество по 
выживанию и 
социально-эко-
номическому 
развитию 
народа манси»

размещение про-
токолов заседа-
ния рабочей 
группы по реше-
нию проблем ко-
ренного мало-
численного 
народа Севера 
(манси) на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области, в тече-
ние 10 дней по-
сле подписания 
протокола 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной региональной политики 
Свердловской области

13. Мониторинг обращений граж-
дан о фактах нарушений 
принципа равноправия граж-
дан независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств при приеме на 
работу, при замещении долж-
ностей государственной и му-
ниципальной службы, при 
формировании кадрового ре-
зерва на региональном уровне

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент кад-
ровой политики 
Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие кадровой поли-
тики в системе госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления Сверд-
ловской области и 
противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение реали-
зации принципа 
равноправия граж-
дан независимо от 
расы, национально-
сти, языка, отноше-
ния к религии, 
убеждений, при-
надлежности к об-
щественным объ-
единениям, а также 
других обстоя-
тельств 

наличие (отсут-
ствие) фактов 
нарушения 
принципа рав-
ноправия граж-
дан

отчет о монито-
ринге обращений 
граждан

14. Создание и ведение каталога 
объектов нематериального 
культурного наследия, прове-
дение этнографических экспе-
диций с целью сбора наиболее 
ценных образцов народного 
творчества

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

наличие ката-
лога объектов 
нематериаль-
ного культур-
ного наследия, 
количество 
экспедиций, 
количество со-
бранных образ-
цов народного 
творчества

размещение ка-
талога объектов 
нематериального 
культурного 
наследия на 
официальном 
сайте ГБУК СО 
«Центр традици-
онной народной 
культуры Сред-
него Урала»

III. Укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории Свердловской области
15. Проведение цикла мероприя-

тий, направленных на распро-
странение и популяризацию 
знаний об истории и культуре 
народов, населяющих Сверд-
ловскую область

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

16. Проведение совместно с наци-
онально-культурными обще-
ствами и автономиями празд-
ников, фестивалей, конкурсов, 
смотров, направленных на со-
хранение и развитие традици-
онной культуры народов, про-
живающих на территории 
Свердловской области

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

17. Реализация мероприятий про-
граммы «Урал многонацио-
нальный»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

реализация 
программных 
мероприятий

отчет о реализа-
ции программы 
на официальном 
сайте Министер-
ства общего и 
профессиональ-
ного образова-
ния Свердлов-
ской области

18. Организация и проведение в 
Свердловской области Спар-

III 
квартал 

Министерство фи-
зической куль-

в объеме средств, 
предусмотренных 

проведение спарта-
киады народов Рос-

количество 
участников

отчет о проведе-
нии спартакиады 

м


