
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в состав 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», утвержденный Указом 

Губернатора Свердловской области от 18.12.2018 № 681-УГ 
 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав 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», утвержденный Указом 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 
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указами Губернатора Свердловской области от 10.06.2019 № 293-УГ, от 23.01.2020 
№ 13-УГ и от 07.04.2020 № 166-УГ, следующие изменения: 

1) пункты 12 и 28-1 признать утратившими силу; 
2) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 

«15-1. Карлов 
Андрей Александрович 

– Министр здравоохранения Свердловской 
области»; 

3) дополнить пунктом 21-2 следующего содержания: 
«21-2. Островская  

Светлана Валерьевна 
– исполняющий обязанности Министра 

агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области». 

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

 
 
Губернатор 
Свердловской области                                                                           Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru/


Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта указа Губернатора Свердловской области 

 

 Наименование проекта: «О внесении изменений в состав 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», 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 

от 18.12.2018 № 681-УГ» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования  

Дата  

поступления  

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

А.В. Орлов 

 

 

 

 

 

  

 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников    

 

 

Ответственный 

за содержание проекта: 

Министр экономики и территориального развития 

Свердловской области Д.М. Мамонтов 

Исполнители: Нечкина Наталья Николаевна, начальник отдела экономической 

политики в социальной сфере Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области,  

(343) 312-00-10 (доб. 151) 

 Кайбичева Екатерина Игоревна, главный специалист отдела 

экономической политики в социальной сфере Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области, 

(343) 312-00-10 (доб. 155)  
  


