
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАС ПОР ЯЖЕНИЕ 

30.10.2014 N~ 1326-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловекой области от 18.12.2013 .N2 2088-РП «Об утверждении 
перечней тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности 

органов государственной власти Свердловекой области и социально 

значимым вопросам на 2014-2016 годы» 

В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года N~ 2124-1 «0 средствах массовой информации», пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года N~ 2334 
«0 дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», в целях 

информирования населения о принятых и предполагаемых к принятию 

нормативных правовых актах: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловекой области 

от 18.12.2013 N~ 2088-РП «Об утверждении перечней тематики телевизионного 
вещания по вопросам деятельности органов государственной власти 

Свердловекой области и социально значимым вопросам на 2014-2016 годы» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловекой области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 01 января, N~ 635) с изменениями, внесенными 

распоряжением Правительства Свердловекой области от 02.06.2014 N~ 654-РП 
(далее - распоряжение Правительства Свердловекой области от 18.12.2013 
N~ 2088-РП), следующее изменение: 

подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«4) перечень тематики специальных телевизионных проектов на 2014 год 

(прилагается).». 

2. Внести в перечень тематики специальных телевизионных проектов, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности Свердловекой 

области, на 2014 год, утвержденный распоряжением Правительства Свердловекой 
области от 18.12.2013 N~ 2088-РП, изменения, изложив его в новой редакции 
( прилагается ). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его 
подписания. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области 

Руководителя Аппарата Правительства Свердловекой области А.Р. Салихова. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 

Д.В. Паслер 
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К распоряжению Правительства 

Свердловекой области 

от 30.10. 2014 N~ 1326-РП 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тематики специальных телевизионных проектов на 2014 год 

Тематика Объем вещания без 

учета повторов 

(не менее) 

Развитие промытленного производства в 400 минут 
Свердловекой области. Международная 

выставка промышленности и инноваций 

«ИННОПРОМ», проходящая в Свердловекой 

области 

Развитие военно-промышленного комплекса 200 минут 
Свердловекой области. Боенно-историческое 

наследие У_Qала 

Информирование населения о припятых и 1900 минут 
предполагаемых к принятию нормативных 

правовых актах. Освещение вопросов 

правоприменения. Освещение деятельности 

правоохранительных органов. Правовое 

просвещение населения и защита прав граждан 

Итого 2500 минут 
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