
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2017
г. Екатеринбург

N2 742-РП

о внесении изменений в распоряжение Правительства
Свердловекой области от 20.06.2017 N2 493-РП «О создании проектных

комитетов по направлениям социально-экономической политики
Свердловекой области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
N2 4-03 «О правовых актах в Свердловекой области», указами Губернатора
Свердловекой области от 14.02.2017 N2 84-УГ «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Свердловекой области и исполнительных органах
государственной власти Свердловекой области», от 06.03.2017 N2 127-УГ
«Об утверждении Порядка формирования и деятельности проектных комитетов
по направлениям социально-экономической политики Свердловекой области»,
в целях реализации приоритетного проекта Свердловекой области «Вузы как
центры пространства создания инноваций на территории Свердловекой области»:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловекой области
от 20.06.2017 N2 493-РП «О создании проектных комитетов по направлениям
социально-экономической политики Свердловекой области» (<<Официальный
интернет-портал правовой информации Свердловекой области»
(www.pravo.gov66.ru). 2017, 21 июня, N2 13419) (далее - распоряжение
Правительства Свердловекой области от 20.06.2017 N2 493-РП) следующие
изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) проектный комитет по направлению социально-экономической

политики Свердловекой области «Развитие инновационной деятельности
в Свердловекой области».»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) состав проектного комитета по направлению социально-экономической

политики Свердловекой области «Развитие инновационной деятельности
в Свердловекой области» (прилагается).»;

3) дополнить составом проектного комитета по направлению социально-
экономической политики Свердловекой области «Развитие инновационной
деятельности в Свердловекой области» (прилагается).
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направлению социально-
области «Повышение
Свердловской области»,
Свердловской области

«4-1.

2. Внести в состав проектного комитета по
экономической политики Свердловской
конкурентоспособности промышленного комплекса
улзсржденный распоряжением Правительства
от 20.06.2017 N2 493-РП, следующие изменения;

]) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
Биктуганов - Министр общего и профессионального
Юрий Иванович образования Свердловской области»;

2) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
Казанцев руководитель обособленного подразделения
Андрей Владимирович акционерного общества «Российский

экспортный центр» в городе Екатеринбурге
(по согласованию)>>.

3. Внести в состав проектного комитета по направлению социально-
политики Свердловской области «Развитие территорий
экономического роста», утвержденный распоряжением

Свердловской области от 20.06.2017 N2 493-РП, следующие

«7 -1.

экономической
опережающего
Правительства
изменения:

1) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
« 10-1. Исаева заместитель руководителя Управления

Лидия Зиновьевна Федеральной налоговой службы
по Свердловской области
(по согласованию)>>;

2) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
« 15-1. Кути на Руководитель Управления Федеральной

Елена Андреевна службы государственной статистики
по Свердловской области и Курганской
области (по согласованию)>>.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев
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к распоряжению Правительства
Свердловской области
от 18.09. 2017 N~_7_4_2_-Р_П _

СОСТАВ
проектного комитета по направлению социально-экономической политики

Свердловекой области «Развитие инновационной деятельности
в Свердловекой области»

1. Орлов
Алексей Валерьевич

2. Кортов
Сергей Всеволодович

3. Ежова
Наталья Юрьевна

Члены проектного комитета:

4. Биктуганов
Юрий Иванович

5. Гладкова
Татьяна Викторовна

6. Нисковских
Дмитрий Андреевич

7. Пересторонин
Сергей Валентинович

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области, руководитель
проектного комитета

первый проректор федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина», заместитель
руководителя проектного комитета
(по согласованию)

консультант управления методологии
Департамента управления проектами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
ответственный секретарь проектного
комитета

Министр общего и профессионального
образования Свердловской области

исполняющий обязанности Министра
экономики и территориального развития
Свердловской области

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

Министр промышленности и науки
Свердловской области



8. Сабитов
Алексей Сяитович

9. Уфимцева
Ирина Владимировна

10. Черепанов
Михаил Григорьевич
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Заместитель директора Департамента
управления проектами Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области - начальник
управления мониторинга реализации
проектов

Заместитель Министра финансов
Свердловской области

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