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12 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 09.10.2018 № 364 «Об утверждении Положения о клубных формирова-
ниях, работающих на базе государственных учреждений Свердловской обла-
сти культурно-досугового типа, в отношении которых Министерство культуры 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (но-
мер опубликования 18901).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 08.10.2018 № 171-ОД «О внесении изменений в типовое условие, утвержден-
ное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области 
от 04.09.2018 № 148-ОД» (номер опубликования 18902).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 05.10.2018 № 106-А «Об утверждении состава Общественного совета при 
Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18903).

Приказы Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области
 от 10.10.2018 № 91 «О Правилах пребывания посетителей в зданиях (поме-
щениях), занимаемых мировыми судьями Свердловской области» (номер опу-
бликования 18904);
 от 11.10.2018 № 93 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы приказов Департамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области и проектов приказов Департамента по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опу-
бликования 18905).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 12.10.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за сентябрь 2018 года» (номер опубликования 18906).

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2018 № 492-УГ «Об образовании Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, упразднении Администрации 
Губернатора Свердловской области и внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18907);
 от 13.10.2018 № 493-УГ «Об учреждении должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18908).

15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 11.10.2018 № 485-Д «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность руководителя межрегионального центра ком-
петенций на территории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 01.11.2017 № 467-Д» (номер опубликования 18909).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 10.10.2018 № 2463 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18910).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.10.2018 № 1763-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направле-
ния пациентов, проживающих на территории Свердловской области, в медицин-
ские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (но-
мер опубликования 18911).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Губернатор пригласил шведские компании в «Титановую долину»Елизавета МУРАШОВА
Вчера в рамках «Дней Шве-
ции в Екатеринбурге»  гу-
бернатор области Евгений 
Куйвашев провёл встречу 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Королев-
ства Швеция в РФ Петером 
Эриксоном. Глава региона вы-
разил надежду, что Средний 
Урал и Швеция в ближайшее 
время выведут сотрудниче-
ство на новый уровень. В состав шведской деле-гации вошли такие крупные компании, как Volvo Trucks, Ferronordic Machines, Alfa Laval, Flex-Link, которые, по мнению губернатора, могут оценить перспективы создания совмест-ных предприятий на террито-рии нашего региона в области производства оборудования для горных работ, металлургии и нефтегазового сектора. – Несмотря на сложную по-литическую конъюнктуру, нам удаётся поддерживать свя-зи с иностранными партнёра-ми и выходить на новый уро-вень. По итогам первой поло-вины 2018 года товарооборот между шведскими и свердлов-скими компаниями увеличил-ся более, чем в два раза. Убеж-дён, что потенциал для новых 

проектов у нас тоже есть, – от-метил Евгений Куйвашев. – Бе-зусловно, мы хотим, чтобы воз-можности размещения в «Ти-тановой долине» были доступ-ны для шведских компаний. Сегодня мною были сделаны предложения господину послу. Он со своими коллегами обяза-тельно их обсудит. Петер Эриксон в свою оче-редь отметил, что сегодня Ека-теринбург – это третий город России, потенциал которого по-ка не оценивают должным об-разом. А ещё поблагодарил гу-бернатора и жителей Среднего Урала за приём, который швед-ским болельщикам оказали жи-тели в дни ЧМ-2018, и отметил, что от каждого визита в Екате-ринбург у него остаются самые тёплые воспоминания. Сейчас, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в РФ, предпринимается большая работа, чтобы предоставить свердловским студентам воз-можность учиться в Швеции. 

 ЦИФРА

Товарооборот между предприя-
тиями Швеции и Свердловской 
области в 2017 году составил 
46,7 млн долларов США.

Губернатор  
Свердловской 

области

Пресс-секретарь Губернатора (1)

Советники и помощник Губернатора (8)

Заместитель Губернатора Свердловской области – Руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области

Полномочный 
представитель 

Губернатора 
Свердловской области 

и Правительства 
Свердловской области 

в Законодательном 
Собрании  

Свердловской области
(2)

Заместитель 
руководителя  

аппарата –  
директор  

департамента
(1)

Первый  
заместитель  
руководителя 

аппарата – директор 
департамента

(1)

Заместитель 
руководителя  

аппарата –  
директор  

департамента
(1)

Первый  
заместитель  
руководителя  

аппарата – директор 
департамента

(1)

Заместитель
руководителя  

аппарата –  
директор  

департамента
(1)

Экспертно-
аналитический 
департамент (13)

Управление системного 
мониторинга (7)

Управление 
референтуры (5)

Департамент протокола 
и организационного 
обеспечения (24)

Заместитель
руководителя  

аппарата
(1)

Советники, помощники  
и специалисты  

Первого Заместителя 
Губернатора 

Свердловской 
области, Заместителей 

Губернатора 
Свердловской 

области, Заместителя 
Губернатора 

Свердловской области – 
Руководителя 

Аппарата Губернатора 
Свердловской области 

и Правительства 
Свердловской области

(39)

Секретариат (13)

Управпение 
документационного 
обеспечения (25)

Управление по работе  
с обращениями  
граждан (19)

Управление 
мобилизационной 

подготовки и защиты 
государственной 

тайны Губернатора 
Свердловской области 

и Правительства 
Свердловской  

области  
(8)

Сектор  
специальной 

документальной 
связи Губернатора 

Свердловской 
области  

и Правительства 
Свердловской 

области  
(2)

Государственно- 
правовой  
департамент (29)

Управление выпуска 
правовых актов (16)

Департамент 
по местному 
самоуправлению 
(13)

Департамент  
кадровой политики  
и контроля (56)

Структура Аппарата  
Губернатора и Правительства  

Свердловской области

Цифры в скобках  

обозначают количество  

сотрудников

Структура утверждена Указом Губернатора Свердловекой 
области от 13.1О.2018 №492-УГ «Об образовании Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, упразднении Администрации Губернато-
ра Свердловской области и внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области»

ОфОРмление: ВлАДимиР ВАСильеВ / ГеннАДий БоГАтыРёВ

За последние полгода Евгений Куйвашев (справа) принимает 
Петера Эриксона уже второй раз

Указом губернатора региональная власть перестроена по принципиально новой архитектуреЛеонид ПОЗДЕЕВ
В минувшую субботу, 
13 октября, на портале пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru опубликован указ 
губернатора Свердловской 
области об образовании ап-
парата губернатора и пра-
вительства Свердловской 
области, структуру которо-
го мы публикуем на этой 
странице. 

Реформирование, 
начатое два года 
назад, завершеноНапомним, что структур-ное преобразование высших органов исполнительной вла-сти региона губернатор Евге-

ний Куйвашев анонсировал месяц назад. 7 сентября он подписал указ об упраздне-нии должности главы губер-наторской администрации. А через неделю, 14 сентября, глава региона внёс в Законо-

дательное собрание области законопроект о ликвидации и самой администрации, как одного из областных орга-нов государственного управ-ления, и создании на её базе аппарата губернатора и пра-вительства области. Толь-ко после того, как депутаты поддержали эту инициативу, увидели свет губернаторские указы об учреждении новой управленческой структуры, а вчера, 15 октября, Евгений Куйвашев произвёл уже и ряд персональных кадровых на-значений на вновь учреждён-ные руководящие должности, о которых подробно рассказа-но на первой странице этого номера «Областной газеты».Заметим, что предприня-тые шаги фактически стали продолжением региональной административной реформы, начатой осенью 2016 года с упразднения должности пред-седателя областного прави-тельства и передачи его функ-

ций губернатору. Ведь сфор-мированный новый орган ре-гиональной государственной власти будет полноценно обе-спечивать всю деятельность и главы региона, и кабинета ми-нистров.Аппарат главы региона и кабинета министров возгла-вит заместитель губернато-ра – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Ука-зом главы региона оговоре-но, что вице-губернатор – ру-ководитель аппарата включа-ется в состав областного пра-вительства. Кандидатуру для назначения на эту должность губернатор определит в бли-жайшее время.
Внутренней и 
информационной 
политике – 
особое вниманиеИнтересно, что указом 

главы региона от 13 октября также создан отдельный, не входящий в структуру аппа-рата губернатора и област-ного правительства, депар-тамент внутренней полити-ки области, которому переда-ются полномочия и функции, связанные с определением основных направлений вну-тренней политики региона. Таким образом, речь идёт о повышении роли и значения этого департамента. Причём курировать его работу и ра-боту департамента информа-ционной политики, также не включённого в структуру ап-парата, будет ещё один заме-ститель губернатора, которо-го, как сообщается, Евгений Куйвашев тоже определит в ближайшее времяЧто же касается руково-дителя аппарата губернато-ра и кабинета министров, то у него будут два первых заме-стителя, курирующие рабо-ту с органами местного само-

управления и экспертно-ана-литическую работу, и три за-местителя, которые совмеща-ют свои посты с должностями директоров департаментов, отвечающих за кадровую по-литику и контроль, за прото-кол и организационное обе-спечение, а также за право-вое обеспечение работы гла-вы региона и регионального правительства. Ещё один за-меститель руководителя ап-парата будет курировать де-ятельность секретариата, управления документацион-ного обеспечения и работу с обращениями граждан.Также в новую струк-туру включены несколько управлений, а также пресс-секретарь губернатора, со-ветники и помощники, пол-номочный представитель в Заксобрании. Причём, ес-ли работу департамента ин-формполитики будет кури-ровать вице-губернатор, то пресс-секретарь главы реги-

она будет подчиняться непо-средственно губернатору.
Цель – успешная 
реализация 
майского указа 
Президента 
РоссииКак подчёркнуто в сооб-щении департамента инфор-мационной политики регио-на, главная цель нынешней административной рефор-мы — сосредоточение все-го властного потенциала для решения социально-эконо-мических вопросов и повы-шения качества жизни граж-дан. Ведь после того как гу-бернатор Свердловской обла-сти был наделён функциями председателя правительства, к компетенции администра-ции главы региона было от-несено ещё и обеспечение де-ятельности кабинета мини-стров, организация контро-

ля за выполнением органа-ми власти решений и поруче-ний губернатора. Сейчас ста-ло очевидным, что наимено-вание «администрация губер-натора Свердловской обла-сти» перестало в полной мере соответствовать объёму этих функций. Поэтому и было ре-шено изменить существую-щую модель органов испол-нительной власти.В 2017 году абсолютное большинство жителей реги-она поддержали основной по-сыл «Пятилетки развития» – войти в тройку ведущих ре-гионов России. Поэтому в со-ответствии с установкой, дан-ной губернатором, все интел-лектуальные, финансовые, административные ресур-сы будут направлены на вы-полнение именно этой зада-чи. Как подчёркивал в сво-их выступлениях Евгений Куйвашев, Свердловская об-ласть должна стать приме-ром выполнения нового май-

ского, 2018 года, указа Пре-зидента России и взять на се-бя роль локомотива разви-тия российской экономики. Для этого, по мнению руко-водства области, необходима новая архитектура власти, в которой будут лишь два аб-солютных приоритета – эко-номика и повышение уровня жизни уральцев.О «Пятилетке развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, напомним, Евгений Куйвашев рассказал в своей программной статье в «Областной газете» в янва-ре 2017 года. Ключевыми на-правлениями этой програм-мы глава региона назвал раз-витие человеческого потен-циала, развитие экономики, создание комфортной среды для проживания, поддерж-ку малого и среднего бизне-са, развитие гражданского общества и местного само-управления.

Растут и отчисления в бюджет, и заработкиУральские оборонщики повышают свою социальную ответственностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Исторически сложилось 
так, что на Среднем Урале 
оборонные предприятия 
являются или градообразу-
ющими, или крупнейшими 
в муниципалитетах нало-
гоплательщиками. К тому 
же они всегда брали на себя 
особую ответственность за 
социальное благополучие 
жителей региона. Об этом 
шла речь на заседании пре-
зидиума Союза предприя-
тий оборонных отраслей 
промышленности Сверд-
ловской области, которое 
прошло 15 октября 
в Екатеринбурге на пло-
щадке Машиностроитель-
ного завода имени М.И. Ка-
линина (МЗиК).По словам гендиректо-ра МЗиКа Николая Клейна,  в 2018 году общие налого-вые выплаты в бюджеты всех уровней предприятий, входя-щих в областной союз ОПК, составили 31,9 миллиарда ру-блей, а среднемесячный зара-боток их работников достиг 47 049 рублей (при средней зарплате по региону – 36 830 рублей). Да ещё и на социаль-ный пакет каждому своему работнику оборонные пред-приятия региона направля-ют от четырёх до 16 тысяч ру-блей.Кроме того, если в 1990-е годы оборонщики были вы-нуждены «сбрасывать» на ба-ланс местных органов вла-сти свои ведомственные по-ликлиники, базы отдыха, ста-дионы, пионерские лагеря и другие социальные объекты, то сегодня наблюдается об-ратная картина. За минувшие пять лет — с 2014 по 2017 

год предприятия союза вло-жили в содержание социаль-ных объектов и в програм-мы, направленные на повы-шение качества жизни своих работников, более 6,5 милли-арда рублей. Например, в сто-ловых этих предприятий пи-тание работников на 25 про-центов и более компенсиру-ется за счёт администрации, а на поддержку своих ветера-нов они ежегодно направля-ют более 250 миллионов ру-блей.Впрочем, тот факт, что в работе совещания приняли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и глава Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский, тоже говорит о значе-нии предприятий оборонно-го комплекса для нашего ре-гиона и его муниципалите-тов. Приветствуя собравших-

ся, глава Среднего Урала от-метил, что сегодня работа-ющие на территории обла-сти предприятия ОПК актив-но реализуют образователь-ные, медицинские, благотво-рительные и другие социаль-ные программы, вносят суще-ственный вклад в реализа-цию программы «Уральская инженерная школа». Доста-точно сказать, что на оборон-ных заводах работают 11 ба-зовых кафедр Уральского фе-дерального университета, а профессиональную подготов-ку в различных учебных заве-дениях и на курсах прошли в 2018 году 46 523 их работни-ка. По целевым программам обучения в вузах за счёт обо-ронных предприятий ежегод-но обучается около полутора тысяч студентов.Но особое внимание сегод-ня уделяется вопросам укре-

пления здоровья заводчан. В качестве примеров на совеща-нии приводился Уралвагонза-вод, где в 2018 году введена в эксплуатацию новая поли-клиника, которая будет при-нимать не только работников предприятия, но и других жи-телей Нижнего Тагила. Впро-чем, не отстаёт в этом деле и Машзавод имени Калинина, где в этом году была проведе-на масштабная реконструкция медико-санитарной части.Кстати, по окончании со-вещания Евгений Куйвашев и Александр Высокинский при-няли участие в церемонии сда-чи в эксплуатацию этого важ-ного социального объекта. Руководители МСЧ доложи-ли им, что лечиться у них смо-гут не только сотрудники и ве-тераны предприятия, но и ра-ботники других заводов.
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Главе региона доложили, что лечиться в новой заводской медсанчасти смогут работники 
не только МЗиКа, но и других предприятий


