
 
 
 
 
 
 
 
 

О комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», и признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области 

по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития Свердловской области, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

 
 

В целях реализации на территории Свердловской области Указа Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию при Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». 

2. Утвердить: 
1) Положение о комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
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исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
(прилагается); 

2) состав комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (прилагается). 

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 18.12.2018 
№ 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-
экономического развития Свердловской области, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 25 апреля 
2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 19 декабря, № 19822) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 10.06.2019 № 293-УГ, от 23.01.2020 № 13-УГ, 
от 07.04.2020 № 166-УГ, от 27.08.2020 № 477-УГ и от 19.11.2020 № 638-УГ. 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского. 

5. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 
 

Губернатор 
Свердловской области 

 
Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕНО 

Указом Губернатора  
Свердловской области 
от _____________№ _____________ 
«О комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по мониторингу 
достижения на территории Свердловской 
области значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», 
и признании утратившим силу Указа 
Губернатора Свердловской области 
от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при 
Губернаторе Свердловской области 
по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического 
развития Свердловской области, 
установленных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года 
№ 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

 
 

Глава 1. Общие положения  
 

1. Настоящее положение определяет задачи и полномочия комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года 
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 
комиссия), порядок ее формирования, полномочия членов комиссии, порядок организации 
и обеспечения деятельности комиссии. 

2. Комиссия является координационным органом, образованным в целях 
совершенствования деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по обеспечению достижения в Свердловской области значений (уровней) 
показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – перечень показателей). 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат обязательному 
рассмотрению исполнительными органами государственной власти Свердловской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, а также настоящим положением. 

 
Глава 2. Задачи и полномочия комиссии 

 
4. Основными задачами комиссии являются: 
1) анализ, оценка и контроль результатов выполнения мероприятий, реализуемых 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области в целях достижения 
значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей, и подготовка 
промежуточных докладов Губернатору Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях (уровнях) данных показателей; 

2) рассмотрение вопросов участия органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования), в обеспечении достижения значений (уровней) показателей, предусмотренных 
перечнем показателей; 

3) рассмотрение межотраслевых вопросов, связанных с достижением значений (уровней) 
показателей, предусмотренных перечнем показателей, в том числе по предложениям 
координационных проектных офисов по достижению значений (уровней) показателей, 
предусмотренных перечнем показателей (далее – координационные проектные офисы); 
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4) рассмотрение итогов выполнения мероприятий по достижению значений (уровней) 
показателей, предусмотренных перечнем показателей, с учетом итогов реализации региональных 
проектов; 

5) подготовка и направление предложений в комиссию Государственного Совета 
Российской Федерации по координации и оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части разработки критериев 
и показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
в том числе в части обоснования планируемых на отчетный (текущий год) и плановый периоды 
значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей. 

5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию 

и материалы от исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, иных органов, организаций, 
объединений, а также от должностных лиц; 

2) приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, представителей иных органов, организаций и объединений; 

3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых 
и специалистов; 

4) формировать предложения по кандидатурам из числа членов комиссии, а также 
из числа не входящих в состав комиссии представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и организаций в составы координационных 
проектных офисов; 

5) принимать в установленном порядке обязательные для всех исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, представленных в составе комиссии, решения 
в целях обеспечения выполнения задач комиссии. 

 
Глава 3. Порядок формирования комиссии 

 
6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, ответственного секретаря комиссии и членов комиссии. 
Председателем комиссии является Первый Заместитель Губернатора Свердловской 

области. 
7. Персональный состав комиссии утверждается указом Губернатора Свердловской 

области. 
 

Глава 4. Полномочия членов комиссии 
 
8. Председатель комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
2) созывает заседания комиссии; 
3) утверждает повестки заседаний комиссии; 
4) определяет порядок ведения и ведет заседания комиссии; 
5) подписывает документы, подготовленные комиссией. 
9. Заместитель председателя комиссии: 
1) осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его отсутствия; 
2) в случае необходимости либо по поручению председателя комиссии приглашает для 

участия в заседаниях комиссии представителей территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций; 

3) организует подготовку заседаний комиссии, материалов и документов по внесенным 
на ее рассмотрение вопросам. 

10. Ответственный секретарь комиссии: 
1) контролирует своевременное представление материалов и документов для 

рассмотрения на заседаниях комиссии; 
2) ведет протоколы заседаний комиссии; 
3) осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 
4) выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии. 
11. Члены комиссии могут вносить предложения по проектам повесток заседаний 

комиссии, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях комиссии вопросов, 
выступать на заседаниях комиссии. 

12. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 
13. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом ответственного секретаря комиссии. При этом член комиссии 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводится до участников заседания комиссии и отражается в протоколе. 

 
Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности комиссии 

 
14. Основной формой работы комиссии являются заседания комиссии, которые 

проводятся не реже одного раза в год, в том числе в режиме видео-конференц-связи. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии по решению председателя 
комиссии. 

Подготовку и организацию заседаний комиссии, а также решение текущих вопросов 
деятельности комиссии осуществляет ответственный секретарь комиссии. 

По решению председателя комиссии заседание комиссии может проводиться в заочной 
форме. 

15. Комиссия может принимать решения путем заочного голосования посредством 
письменного опроса ее членов, проведенного по решению председателя комиссии. 

Материалы для проведения заочного голосования направляются ответственным 
секретарем комиссии в адрес членов комиссии посредством системы электронного 
документооборота Правительства Свердловской области (далее – СЭД). 

Члены комиссии в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления 
материалов для заочного голосования посредством СЭД, или в иной срок, установленный при 
направлении указанных материалов, представляют ответственному секретарю комиссии 
в письменной форме свои мнения («за», «против» или «воздержался») по вопросам, вынесенным 
на заочное голосование. 

Непредставление членами комиссии в указанный срок в письменной форме своих мнений 
считается выражением согласия на принятие положительных решений комиссии по вопросам, 
вынесенным на заочное голосование. 

Обобщение поступивших в письменной форме мнений членов комиссии и определение 
итогов заочного голосования осуществляет ответственный секретарь комиссии. 

16. Заседание комиссии ведет председатель комиссии либо по его поручению заместитель 
председателя комиссии. 

17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии. 

18. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 
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19. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии. 

Для реализации решений комиссии могут приниматься указы и распоряжения 
Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, даваться поручения Губернатора Свердловской области, Первого 
Заместителя Губернатора Свердловской области. 

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется Министерством экономики и территориального развития Свердловской области.
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УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от _____________№ _____________ 
«О комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по мониторингу 
достижения на территории Свердловской 
области значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», 
и признании утратившим силу Указа 
Губернатора Свердловской области 
от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при 
Губернаторе Свердловской области 
по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического 
развития Свердловской области, 
установленных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года 
№ 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» 

 
 

СОСТАВ 
комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения 

на территории Свердловской области значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

 
 

1.  Высокинский 
Александр Геннадьевич 

– Первый Заместитель Губернатора Свердловской 
области, председатель комиссии  
 

2. Чемезов 
Олег Леонидович 

– Заместитель Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 
 

3. Гладкова 
Татьяна Викторовна 

– Заместитель Министра экономики 
и территориального развития Свердловской области, 
ответственный секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 
4. Антонов 

Дмитрий Алексеевич 
– Директор Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 

5. Бабушкина 
Людмила Валентиновна 

– председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию) 
 

6. Бахтерев 
Артем Александрович 

– Министр агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 

7. Биктуганов 
Юрий Иванович 

– Министр образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 

8. Ветлужских 
Андрей Леонидович 

– председатель Свердловского областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Свердловской области» (по согласованию) 
 

9. Волков 
Михаил Михайлович 

– Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 

10. Гущин 
Юрий Валерьевич 

– Директор Департамента информатизации и связи 
Свердловской области 

 
11. Злоказов 

Андрей Владимирович 
– Министр социальной политики Свердловской 
области 
 

12. Зырянов 
Сергей Михайлович 
 

– Заместитель Губернатора Свердловской области 
 

13. Казакова 
Виктория Владимировна 

– Министр инвестиций и развития Свердловской 
области 
 

14. Карлов 
Андрей Александрович 

– Министр здравоохранения Свердловской области 
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15. Козлов 
Василий Валерьевич 

– Министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
 

16. Креков 
Павел Владимирович 
 

– Заместитель Губернатора Свердловской области 
 

17. Кузнецов 
Алексей Владимирович 

– Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 

18. Левин 
Александр Юрьевич 

– председатель Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию) 
 

19. Мамонтов 
Денис Михайлович 

– Министр экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 

20. Ноженко 
Дмитрий Юрьевич 
 

– Заместитель Главы Екатеринбурга 
(по согласованию) 
 

21. Панова 
Виктория Владимировна 

– Начальник Управления системного мониторинга 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 
 

22. Пересторонин 
Сергей Валентинович 

– Министр промышленности и науки Свердловской 
области 
 

23. Пинаев  
Владислав Юрьевич 

– Глава города Нижний Тагил, председатель 
правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» 
(по согласованию) 
 

24. Породнов 
Александр Валерьевич 

– исполнительный вице-президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников 
и предпринимателей» (по согласованию) 
 

25. Рапопорт 
Леонид Аронович 

– Министр физической культуры и спорта 
Свердловской области 
 

26. Садыков 
Руслан Рафильевич 

– федеральный инспектор по Свердловской области 
(по согласованию) 
 

27. Салихов 
Азат Равкатович 
 

– Заместитель Губернатора Свердловской области 
 

28. Смирнов 
Николай Борисович 

– Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 

29. Старков 
Александр Сергеевич 
 

– Министр финансов Свердловской области 

30. Старков 
Василий Владимирович 

– Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
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31. Третьяков 
Антон Валерьевич 

– Директор Департамента внутренней политики 
Свердловской области 
 

32. Учайкина 
Светлана Николаевна 
 

– Министр культуры Свердловской области 

33. Швиндт 
Сергей Владимирович 
 

– Заместитель Губернатора Свердловской области 
 

34. Шмыков 
Алексей Викторович 

– Заместитель Губернатора Свердловской области 


