
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области 

по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области»

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

1. Внести в Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 
приоритетным  стратегическим  проектам  Свердловской  области,  утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при 
Губернаторе  Свердловской области  по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2017,  10  марта,  №  11698)  с 
изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от 18.03.2020  № 107-УГ и от  26.02.2021  № 109-УГ (далее  –  Указ  Губернатора 
Свердловской области от 06.03.2017 № 129-УГ), следующие изменения:

1) в  абзаце  втором  подпункта  1  пункта  2  слова  «целей,  показателей  и 
результатов  федеральных  проектов,  мероприятия  которых»  заменить  словами 
«показателей и результатов федеральных проектов, которые»;

2) в  абзаце  четвертом  подпункта  1  пункта  2  слова  «целей  и  целевых 
показателей,  выполнение  задач,  определенных  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»  заменить 
словами «целей, задач и целевых показателей по направлениям, предусмотренным 
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204 
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской 
Федерации  на  период  до  2024  года»,  а  также  целевых  показателей, 
характеризующих  достижение  национальных  целей,  определенных  в  Указе 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

2. Внести  в  состав  Совета  при  Губернаторе  Свердловской  области  по 
приоритетным  стратегическим  проектам  Свердловской  области,  утвержденный 
Указом  Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 129-УГ, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Шмыков

Алексей Викторович
– Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области, заместитель 
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председателя Совета»;
2) пункты 7, 8, 24 и 26 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Гетманчук
Александр Александрович

– Управляющий администрацией 
Южного управленческого округа 
Свердловской области»;

4) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Ионин

Дмитрий Александрович
– Заместитель Губернатора 

Свердловской области»;
5) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Козлов
Василий Валерьевич

– Заместитель Губернатора 
Свердловской области»;

6) дополнить пунктом 19-2 следующего содержания:
«19-2. Породнов

Александр Валерьевич
– Первый Вице-президент 

Регионального объединения 
работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по 
согласованию)»;

7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Чемезов

Олег Леонидович
– Вице-губернатор Свердловской 

области».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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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