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Уважаемые руководители 
предприятий и организаций!

В марте 2014 года начинается набор руководителей предприятий и организаций 
Свердловской области на подготовку в рамках Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2014/2015 
учебном году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2007 г.  № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах».

Государственный план – это уникальная программа бизнес-образования, 
реализуемая на принципах государственно-частного партнерства, где 66% стоимости 
обучения специалиста оплачивается за счет федерального и областного бюджетов. Наряду 
с дипломом о профессиональной переподготовке руководители среднего и высшего звена 
получают возможность пройти зарубежную стажировку за счет средств федерального 
бюджета и средств стран-партнеров.

На территории Свердловской области Государственный план реализуется, начиная 
с 1998 года по 2013 год обучение прошли 1990 руководителей предприятий и организаций 
Свердловской области, 624 руководителя стажировались за рубежом.

В результате обучения в рамках Государственного плана, для предприятий и 
организаций Свердловской области наблюдается: 

o повышение качества управления предприятием;
o внедрение современных методов управления организацией;
o повышение конкурентоспособности;
o укрепление существующих и установление новых взаимовыгодных экономических 

связей между российскими и иностранными организациями;
o ускорение внедрения инновационных проектов в организации;
o решение конкретных проблем предприятия (реструктуризации, 

перепрофилирования, привлечения инвестиций, получения заказов и др.).
Возможности, открывающиеся в результате обучения специалистов в рамках 

Государственного плана, для специалистов Свердловской области:
o пройти специальный (эксклюзивный) курс подготовки и получить 

профессиональные знания;
o участвовать в стажировке на ведущих российских и зарубежных предприятиях;
o установить деловые и дружеские контакты с российскими и зарубежными 

коллегами;
o стать членом объединений выпускников Президентской программы;
o усовершенствовать навыки владения иностранным языком;
o продолжить обучение на второй ступени программы МБА.

Целевую группу для подготовки составляют перспективные руководители 
высшего и среднего звена российских предприятий и организаций:

o возраст до 40 лет (старше 40 – по ходатайству предприятия);
o образование – высшее профессиональное;
o общий стаж работы не менее 5 лет;
o опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
o владение иностранным языком;
o планируемое участие в реализации проекта развития предприятия (организации) 

или его подразделения.
Материально-техническое и информационное обеспечение мероприятий, 

реализуемых в рамках выполнения Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, осуществляется 
Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

14 марта 2014 года состоится семинар-презентация Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в конференц-зале здания Правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 
1, цокольный этаж).

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация в срок до 
10 марта 2014 года по телефонам (343) 217-89-15 (14) или по электронной почте prpog@
gov66.ru с указанием ФИО, должности, наименования предприятия, контактного телефона и 
адреса электронной почты. 

Вниманию опекунов, попечителей, приемных родителей
 
Управление социальной политики по Сысертскому району доводит до сведения 

опекунов, попечителей, приемных родителей, что в пункт 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ внесены изменения, согласно которым дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа имеют право 
на обучение на подготовительных отделениях только образовательных организаций 
высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Данным законом установлено, что обучение названных категорий детей осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, порядок 
отбора и перечень которых устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере образования.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.10.2013 года № 1200, вступившим в действие с 11.02.2014 года, утвержден порядок 
отбора федеральных государственных организаций высшего образования, на под-
готовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета названных категорий детей. Перечень таких 
организаций на 2014/2015 учебный год будет утвержден Минобрнауки России до 
15.04.2014 года.

 
Зам.начальника отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных 

гарантий и льгот Управления социальной политики по Сысертскому району
Л.А.Вяткина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от   11.02.2014 года   №   24

Об утверждении состава Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа и утверждении 
Порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользованию и застройки Арамильского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 31 
Устава Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 года № 17/1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа (Приложение № 
2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника От-

дела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
Кузьминых И.С.

    Глава Арамильского городского округа          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 11.02.2014 года  № 24

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользованию

и застройки Арамильского городского округа

Председатель Комиссии: 
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа. 
Заместитель председателя Комиссии:
Кузьминых И.С. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа.
Секретарь Комиссии:
Глазырина Н.И. - главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа.
Члены Комиссии:
- Гилев А.П. - начальник организационного отдела аппарата Думы Арамильского 

городского округа;
- Лисина Е.Ю. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа;
- Горшечников К.И. - директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа.


