
VI Среда, 23 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)

правительство 
свердловской области 

распоряжение
17.04.2014     № 465‑РП

г. Екатеринбург

о подготовке и проведении в свердловской области 
мероприятий, посвященных дню местного самоуправления,  

в 2014 году 

В целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 08.11.2013 № 336‑РГ «О проведении в Свердловской области меропри‑
ятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2014 году» с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Губернатора Свердловской области от 
04.03.2014 № 60‑РГ:

1. Создать организационный комитет по проведению в Свердловской об‑
ласти мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2014 году.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению в Свердловской 

области мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2014 
году (прилагается); 

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению в Сверд‑
ловской области Дня местного самоуправления в 2014 году (прилагается).

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

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.04.2014 № 465‑РП 
«О подготовке и проведении  
в Свердловской области  
мероприятий, посвященных  
Дню местного самоуправления,  
в 2014 году»

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению  

в Свердловской области мероприятий, посвященных  
Дню местного самоуправления, в 2014 году

1. Силин 
Яков Петрович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
организационного комитета

Члены организационного комитета:

2. Анимица 
Евгений 
Георгиевич

— заведующий кафедрой региональной и 
муниципальной экономики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный экономический университет» 
(по согласованию)

3. Артемьева  
Галина 
Николаевна

— заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (по согласованию)

4. Астахов  
Михаил 
Семенович

— Глава города Каменска‑Уральского, 
председатель правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Свердловской 
области» (по согласованию)

5. Баранов 
Евгений 
Александрович

— Глава муниципального образования 
Камышловский муниципальный район 
(по согласованию)

6. Бойко 
Валерий 
Юрьевич

— Заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области

7. Вольф  
Виталий 
Александрович

— Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

8. Дегтярев 
Дмитрий 
Сергеевич

— Заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области 

9. Дзюба  
Ольга 
Николаевна

— директор Центра дополнительного 
профессионального образования 
Уральского института — филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (по согласованию)

10. Ершов  
Михаил Павлович

— Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом Свердловской области

11. Капустин  
Александр 
Александрович

— Начальник Управления архивами Свердловской 
области 

12. Картуз  
Мария 
Владимировна

— Директор Департамента информационной 
политики Губернатора Свердловской области 
(по согласованию)

13. Каюмов 
Евгений 
Тиморгалиевич

— Глава Невьянского городского округа, 
председатель Совета глав муниципальных 
образований Горнозаводского управленческого 
округа (по согласованию)

14. Клевец 
Николай 
Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

15. Климук  
Светлана 
Дмитриевна

— Первый заместитель Министра финансов 
Свердловской области 

16. Крупин  
Николай 
Михайлович

— Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

17. Кузнецов  
Алексей 
Владимирович

— Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Мантуров  
Владимир 
Гелиевич

— Первый заместитель Министра культуры 
Свердловской области 

19. Матвеева 
Елена 
Владимировна

— Глава городского округа Нижняя Салда 
(по согласованию)

20. Машков 
Владимир 
Николаевич

— Глава Новоуральского городского округа (по 
согласованию)

21. Миронов 
Виктор 
Пантелеймонович

— доцент кафедры социального права, 
государственной и муниципальной службы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская 
государственная юридическая академия» (по 
согласованию)

22. Набоких 
Сергей 
Михайлович

— Глава Качканарского городского округа 
(по согласованию)

23. Овчинников  
Владимир 
Иванович

— Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

24. Павлиди 
Елена Игоревна

— исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Свердловской 
области» (по согласованию)

25. Писцов 
Евгений 
Рудольфович

— Глава Березовского городского округа 
(по согласованию)

26. Пушина  
Надежда 
Юрьевна

— Директор Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области 
(по согласованию)

27. Сандаков  
Олег Николаевич

— Глава Шалинского городского округа, 
председатель Совета глав Западного 
управленческого округа (по согласованию)

28. Сильчук 
Евгений 
Владимирович

— Заместитель Министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской 
области

29. Соколова  
Наталья 
Викторовна

— Директор Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области

30. Суханов  
Станислав 
Константинович

— Глава городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)

31. Чернев  
Николай 
Дмитриевич

— Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.04.2014 № 465‑РП 
«О подготовке и проведении в Свердловской 
области мероприятий, посвященных  
Дню местного самоуправления, в 2014 году»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области  

Дня местного самоуправления в 2014 году 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведе‑

ния

Место проведения Исполнители

1 2 3 4 5

Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Проведение заседаний организационного 
комитета по проведению в Свердловской 
области мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления, в 2014 году (далее — 
организационный комитет)

по мере 
необхо‑
димости

город 
Екатеринбург

организационный комитет 

2. Представление в организационный комитет списков 
победителей по номинациям среди муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — муниципальные 
образования), по группам муниципальных 
образований (городские округа, муниципальные 
районы, городские и сельские поселения) 

до 01 
апреля

город 
Екатеринбург

Законодательное Собрание Свердловской области (по согласованию), 
Министерство экономики Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области (по согласованию)

Раздел 2. Информационное обеспечение

3. Организация постоянного информирования 
через средства массовой информации о ходе 
проведения в Свердловской области мероприятий, 
посвященных Дню местного самоуправления, на 
региональном и муниципальном уровне

весь 
период

муниципальные 
образования

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской 
области (по согласованию), Департамент по местному самоуправлению 
и межнациональным отношениям Правительства Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований (по 
согласованию), руководители муниципальных средств массовой 
информации (по согласованию)

4. Организация систематических публикаций и 
передач, посвященных деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований и участию населения в местном 
самоуправлении, истории муниципальных 
образований, муниципальным образованиям, 
юбилеи которых отмечаются в 2014 году, в 
«Областной газете», на телеканале «Областное 
телевидение», в муниципальных средствах 
массовой информации

весь 
период

муниципальные 
образования

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской 
области (по согласованию), Управление архивами Свердловской области, 
муниципальные архивные органы и учреждения (по согласованию), 
органы местного самоуправления муниципальных образований (по 
согласованию), руководители муниципальных средств массовой 
информации (по согласованию)

5. Организация выступлений Губернатора 
Свердловской области, Председателя 
Правительства Свердловской области, членов 
Правительства Свердловской области, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области в средствах массовой информации, вузах и 
иных учебных заведениях

весь 
период

муниципальные 
образования

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской 
области (по согласованию)

6. Проведение интернет‑викторины на знание 
населением истории муниципальных образований 

апрель город 
Екатеринбург

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
(по согласованию)

Раздел 3. Научно-практические, учебно-методические мероприятия

7. Проведение цикла уроков местного 
самоуправления в общеобразовательных 
учреждениях муниципальных образований

весь 
период

муниципальные 
образования

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, Уральский институт — филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию), общеобразовательные учреждения муниципальных 
образований (по согласованию)

8. Открытие «Школы молодого лидера» на базе 
Уральского института — филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

весь 
период

город 
Екатеринбург

Уральский институт — филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию)

9. Проведение конкурса «Муниципальный 
служащий – 2014»

весь 
период

город 
Екатеринбург

Уральский институт — филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию)

10. Проведение обучающего семинара для вновь 
назначенных руководителей и специалистов 
муниципальных архивных органов и учреждений 
по вопросам организации архивного дела в 
муниципальных образованиях

07–11 
апреля

город 
Екатеринбург

Управление архивами Свердловской области 

11. Проведение семинаров с целью повышения уровня 
компетентности работников органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований с 
привлечением квалифицированных специалистов 
различных сфер, в том числе государственных 
казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области, по реализации мероприятий 
государственной программы «Содействие 
занятости населения Свердловской области до 
2020 года»

весь 
период

муниципальные 
образования

Министерство экономики Свердловской области, Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской области

12. Проведение в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения 
Свердловской области совместно с 
представителями администраций муниципальных 
образований организационно‑методических 
мероприятий на тему «Система органов местного 
самоуправления и ее роль в решении вопросов 
местного значения»

весь 
период

муниципальные 
образования

Министерство социальной политики Свердловской области 

13. Издание сборника докладов и выступлений 
по итогам конференции «Органы местного 
самоуправления на Урале в исторической 
ретроспективе»

апрель город 
Екатеринбург

Управление архивами Свердловской области 

14. Выпуск очередного номера журнала 
«Муниципальная власть в Свердловской области»

апрель город 
Екатеринбург

Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
(по согласованию)

15. Подготовка информационно‑методического 
сборника «Организация патриотического 
воспитания в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской 
области»

второй 
квартал

город 
Екатеринбург

Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
(по согласованию)

16. Проведение специализированных курсов 
повышения квалификации для муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
муниципальных образований: 
«Электронная» администрация»; 
«Руководитель органа местного самоуправления»

весь 
период

город 
Екатеринбург

Уральский институт — филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию)

17. Проведение обучающих семинаров для глав 
администраций муниципальных образований, 
муниципальных служащих в целях повышения 
качества муниципального управления и 
совершенствования взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области

ежеме‑
сячно  

(по 
отдель‑

ному 
графи‑

ку)

город 
Екатеринбург

Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
(по согласованию), исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области

18. Проведение в рамках проекта «Школа мэров» 
обучающих семинаров для глав муниципальных 
образований 

еже‑
месячно 
(по от‑
дель‑
ному 

графи‑
ку)

город 
Екатеринбург

Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области 
(по согласованию), исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области

19. Подготовка и выпуск методических сборников: 
1) по вопросам организации муниципальной 
службы (для специалистов кадровых служб 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований); 
2) по вопросам организации местного 
самоуправления (для глав муниципальных 
образований)

весь 
период

город 
Екатеринбург

Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области (по 
согласованию)

Раздел 4. Наградные мероприятия

20. Представление к наградам лиц, внесших весомый 
вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области

до 01 
апреля

муниципальные 
образования

Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области 
(по согласованию), исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской 
области (по согласованию), Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» (по согласованию), управляющие 
управленческими округами Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

21. Проведение торжественного награждения 
представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований, внесших весомый 
вклад в развитие архивного дела в муниципальных 
образованиях, в связи с 95‑летием архивной службы 
Свердловской области

сен‑
тябрь

город 
Екатеринбург

Управление архивами Свердловской области 

22. Проведение торжественных приемов управляющими 
управленческими округами Свердловской области 
с вручением наград муниципальным служащим, 
лицам, внесшим весомый вклад в развитие местного 
самоуправления, по итогам деятельности в 2013 году

апрель администрации 
управленческих 

округов 
Свердловской 

области

управляющие управленческими округами Свердловской области

Раздел 5. Культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия

23. Проведение дней муниципальных образований 
в Правительстве Свердловской области, 
Законодательном Собрании Свердловской области

март – 
апрель

город 
Екатеринбург

Правительство Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

24. Проведение цикла областных фестивалей 
творческих художественных коллективов 
муниципальных образований, в том числе: 
V Областной фестиваль‑конкурс 
хореографического искусства «Танцевальная 
весна»; 
 
VIII Областной фестиваль‑конкурс молодежных 
коллективов современного танца «Дыхание весны» 
имени И.И. Дроботенко; 
 
IV открытый областной фестиваль подростковых и 
молодежных театров «Отражение»; 
 
XVIII Областной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Серебряное копытце»; 
 
VII Областной фестиваль‑конкурс детского 
эстрадного танца «Весенние ритмы»

 
 
 

22–23 
марта 

 
 

29 марта 
 
 
 

28–30 
марта 

 
06 

апреля 
 

27 
апреля

 
 
 

городской округ 
Красноуральск 

 
 

городской округ 
Заречный 

 
 

Верхнесалдинский 
городской округ 

 
Новолялинский 
городской округ 

 
городской округ 

Рефтинский

Министерство культуры Свердловской области, Департамент 
по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований (по согласованию)

25. Организация экскурсий старшеклассников в 
Законодательное Собрание Свердловской области

апрель город 
Екатеринбург

Законодательное Собрание Свердловской области (по согласованию)

26. Проведение регионального конкурса молодежных 
проектов «Моя Родина — Свердловская область»

весь 
период

город 
Екатеринбург

Законодательное Собрание Свердловской области (по согласованию), 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

27. Проведение мероприятий, направленных на 
развитие и становление института гражданского 
общества, популяризацию деятельности 
Общественной палаты Свердловской области и 
молодежного парламента Свердловской области

весь 
период

город 
Екатеринбург

Законодательное Собрание Свердловской области (по согласованию), 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Департамент внутренней политики Губернатора 
Свердловской области (по согласованию)

28. Проведение праздничных мероприятий в 
государственных учреждениях социального 
обслуживания населения Свердловской области

весь 
период

муниципальные 
образования

Министерство социальной политики Свердловской области 

29. Проведение мероприятий, посвященных 10‑летию 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области»

чет‑
вертый 
квартал

город 
Екатеринбург

Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
(по согласованию), Департамент по местному самоуправлению и 
межнациональным отношениям Правительства Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований (по 
согласованию)

30. Проведение мероприятия, посвященного 15‑летию 
архивной службы Новоуральского городского 
округа

25 
апреля

город Новоуральск Управление архивами Свердловской области, Администрация 
Новоуральского городского округа (по согласованию)

31. Проведение выставок архивных документов: 
«Городской округ Верхняя Пышма. 
Документальная история»; 
«80 лет Свердловской области»; 
«Проектирование городов Свердловской области»; 
«180‑летие со дня основания Мариинского 
прииска»

апрель муниципальные 
образования

Управление архивами Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

32. Открытие нового помещения муниципального 
казённого учреждения городского округа Карпинск 
«Карпинский городской архив»

17 
апреля

город Карпинск Управление архивами Свердловской области, Администрация 
городского округа Карпинск (по согласованию)

33. Проведение субботников по уборке 
общегородских/сельских и придомовых 
территорий, благоустройство и озеленение 
парков, скверов, памятников, обелисков, 
мемориалов, в том числе с привлечением граждан, 
зарегистрированных в качестве безработных, в 
рамках общественных и временных работ

весь 
период

муниципальные 
образования

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований (по 
согласованию)

34. Проведение спортивных соревнований по 
традиционным видам спорта между командами 
администраций муниципальных образований

весь 
период

муниципальные 
образования

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований (по согласованию)

Раздел 6. Итоговое мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, в 2014 году

35. Проведение торжественного приема Губернатора 
Свердловской области глав муниципальных 
образований по итогам деятельности в 2013 году

17 
апреля

город 
Екатеринбург

Департамент по местному самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской области, Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области (по 
согласованию), управляющие управленческими округами Свердловской 
области


