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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

 
В целях реализации пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации", в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 N 84-УГ 
"Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области" постановляю: 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

1. Создать Совет при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области. 

2. Утвердить: 

1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области (прилагается); 

2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области (прилагается). 

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 583-УГ 
"О советах при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных национальных 
проектов "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", 
"Развитие агропромышленного комплекса" ("Областная газета", 2012, 04 августа, N 306-308) с 
изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 30.08.2012 N 656-УГ, от 
11.12.2012 N 935-УГ, от 25.09.2013 N 483-УГ, от 09.01.2014 N 1-УГ, от 14.10.2014 N 493-УГ и от 
22.05.2015 N 221-УГ. 

4. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

5. Настоящий Указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
г. Екатеринбург 

6 марта 2017 года 
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N 129-УГ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 6 марта 2017 г. N 129-УГ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (далее - 
Совет), порядок его формирования, а также организации и обеспечения деятельности Совета. 

2. Совет является постоянным координационным и совещательным органом при 
Губернаторе Свердловской области, созданным в целях решения следующих задач: 

1) совершенствование деятельности по стратегическому развитию Свердловской области и 
реализации на территории Свердловской области: 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, мероприятия которых относятся к полномочиям органов государственной 
власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области, а также к 
вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - региональные проекты); 

региональных программ, принимаемых в целях повышения общей результативности и 
управляемости региональных проектов; 

приоритетных стратегических проектов (программ), реализуемых по направлениям 
социально-экономической политики Свердловской области, определенным в Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", а также обеспечивающих 
достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года", и не включенных в региональную 
составляющую национальных проектов (далее - приоритетные региональные проекты 
(программы)); 
(подп. 1 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

2) содействие обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), 
общественных объединений и других организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области (далее - организации), по вопросам внедрения, планирования и 
осуществления проектной деятельности в Свердловской области. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, а также настоящим Положением. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
 

4. Полномочиями Совета являются: 

1) рассмотрение информации о реализации региональной составляющей национальных 
проектов (программ); 
(подп. 1 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

2) утверждение паспортов региональных проектов (программ), назначение руководителей 
региональных проектов (программ), принятие решений о внесении изменений в паспорта 
региональных проектов (программ) и завершении региональных проектов (программ); 
(подп. 2 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

3) определение приоритетных региональных проектов (программ); 

4) координация подготовки предложений по параметрам и приоритетам для формирования 
портфеля проектов (программ); 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

5) формирование портфеля проектов (программ) и осуществление оценки их реализации; 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

6) утверждение паспортов приоритетных региональных проектов (программ), назначение 
руководителей и кураторов приоритетных региональных проектов (программ), а также принятие 
решений о внесении изменений в паспорта приоритетных региональных проектов (программ); 
(подп. 6 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

7) принятие решения о начале реализации приоритетного регионального проекта 
(программы), об утверждении его (ее) значимых промежуточных результатов, о прохождении 
ключевых контрольных точек и этапов приоритетного регионального проекта (программы) (при их 
выделении для контроля на уровне Совета), о завершении либо приостановлении приоритетного 
регионального проекта (программы); 
(подп. 7 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

8) утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ; 

9) рассмотрение информации о ходе реализации портфеля проектов (программ) и 
одобрение отчетов о ходе реализации портфеля проектов (программ); 
(подп. 9 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

10) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

11) утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ; 
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12) координация развития и применения системы стимулирования лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, и лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, участвующих в проектной 
деятельности; 

13) определение случаев и порядка осуществления в отношении приоритетных 
региональных проектов (программ) внешнего управления, в том числе проектным офисом 
Свердловской области; 

14) рассмотрение вопросов внедрения передовых методов проектного управления и 
соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. 

5. Совет для решения возложенных на него задач и полномочий имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц; 

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций; 

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

4) формировать поручения исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, рекомендации органам местного самоуправления и организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области, в целях осуществления проектной 
деятельности в Свердловской области. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
 

6. Совет формируется на постоянной основе в составе председателя Совета, заместителя 
председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. Председателем Совета является 
Губернатор Свердловской области. 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора Свердловской области. 
 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
 

8. Председатель Совета: 

1) определяет место, время проведения и утверждает повестку заседания Совета; 

2) дает поручения членам Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель 
председателя Совета по поручению председателя Совета. 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 
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9. Секретарь Совета осуществляет: 

1) подготовку проекта повестки заседания Совета, материалов к заседанию Совета; 

2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания 
Совета, обеспечение их необходимыми материалами; 

3) ведение протокола заседания Совета; 

4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя Совета. 

10. Члены Совета вправе: 

1) вносить предложения по проектам принимаемых Советом решений; 

2) направлять предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на 
заседаниях Совета вопросов; 

3) выступать на заседаниях Совета. 

11. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается. 

В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан известить об 
этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменном виде, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в 
протоколе заседания Совета. 
 

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 
12. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, как правило, один раз в квартал. 

13. Заседание Совета ведет председатель Совета, в случае его отсутствия или по его 
поручению - заместитель председателя Совета. 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

14. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Совета. 

15. Решение Совета оформляется протоколом. Протокол подписывается 
председательствующим на заседании Совета. 

16. Для реализации решений Совета могут издаваться правовые акты Свердловской области, 
а также даваться поручения Губернатора Свердловской области и (или) Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области. 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

17. Обеспечение деятельности Совета, организацию контроля за исполнением принятых им 
решений осуществляет департамент управления проектами Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области. 

Департамент управления проектами Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области вправе запрашивать от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления и организаций материалы, необходимые для подготовки к 
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заседаниям Совета. 
(п. 17 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 6 марта 2017 г. N 129-УГ 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 107-УГ) 

 

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович 

- Губернатор Свердловской области, председатель 
Совета 

2. Орлов 
Алексей Валерьевич 

- Первый Заместитель Губернатора Свердловской 
области, заместитель председателя Совета 

3. Мамонтов 
Денис Михайлович 

- Министр экономики и территориального развития 
Свердловской области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

4. Артюх 
Елена Николаевна 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области (по согласованию) 

5. Бабушкина 
Людмила Валентиновна 

- председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию) 

6. Беседин 
Андрей Адольфович 

- президент Уральской торгово-промышленной палаты 
(союза) (по согласованию) 

7. Бидонько 
Сергей Юрьевич 

- Вице-губернатор Свердловской области 

8. Бовт 
Сергей Михайлович 

- исполняющий обязанности Управляющего 
администрацией Южного управленческого округа 
Свердловской области 

9. Вольф 
Виталий Александрович 

- Управляющий администрацией Западного 
управленческого округа Свердловской области 

10. Высокинский 
Александр Геннадьевич 

- Глава Екатеринбурга (по согласованию) 

11. Зырянов 
Сергей Михайлович 

- Заместитель Губернатора Свердловской области 
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12. Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич 

- Управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области 

13. Клевец 
Николай Арсентьевич 

- Управляющий администрацией Восточного 
управленческого округа Свердловской области 

14. Кокшаров 
Виктор Анатольевич 

- ректор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина", председатель 
Совета ректоров высших учебных заведений 
Свердловской области (по согласованию) 

15. Креков 
Павел Владимирович 

- Заместитель Губернатора Свердловской области 

16. Кулаченко 
Галина Максимовна 

- Заместитель Губернатора Свердловской области - 
Министр финансов Свердловской области 

17. Лаврикова 
Юлия Георгиевна 

- директор федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (по 
согласованию) 

18. Левин 
Александр Юрьевич 

- председатель Региональной общественной 
организации "Свердловский Творческий союз 
журналистов", председатель Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию) 

19. Новоторженцева 
Елена Васильевна 

- председатель Счетной палаты Свердловской области 
(по согласованию) 

20. Преин 
Евгений Юрьевич 

- Управляющий администрацией Северного 
управленческого округа Свердловской области 

21. Салихов 
Азат Равкатович 

- Заместитель Губернатора Свердловской области 

22. Чайников 
Валерий Аркадиевич 

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

23. Чемезов 
Олег Леонидович 

- Заместитель Губернатора Свердловской области 

24. Черепанов 
Михаил Григорьевич 

- первый вице-президент Регионального объединения 
работодателей "Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей" (по 
согласованию) 

25. Швиндт 
Сергей Владимирович 

- Заместитель Губернатора Свердловской области 

 
 
 

 


