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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

r~ Екатеринбург 

О внесении изменений в распоряжение П равительства 

Свердловекой области от 30.07.2014 N!! 923-РП «Об организационном 
комитете по проведению Национального чемпионата сквозных рабочих 

профессой высокотехнологичных отраслей промышленности 

по методике WorldSkills» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
N2 4-ОЗ «0 правовых актах в Свердловекой области»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловекой области от 

30.07.2014 N2 923-РП «Об организационном комитете по проведению 

Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике Wor1dSkills» («Областная газета», 2014, 
08 августа, NQ 142) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловекой области от 03.10.2014 N~ 1234-РП (далее- распоряжение 

Правительства Свердловекой области от 30.07.2014 NQ 923-РП), изменение, 

изложив пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области -
Министра инвестиций и развития Свердловекой области А.В. Орлова.». 

2. Внести в состав организационного комитета по проведению 

Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике Wor1dSkills, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловекой области от 30.07.2014 NQ 923-РП, 
следующие изменения: 

1) пункт 1-1 изложить в следующей редакции: 
« 1-1. Мисюра Министр промышленности и науки 

Андрей Васильевич Свердловекой области, Член Правительства 

Свердловекой области, заместитель 

председателя организационного комитета»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Казакова Заместитель Министра промышленности и 

Виктория Владимировна науки Свердловекой области, заместитель 

председателя организационного комитета»; 

3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-l. Зеленкии Заместитель Министра промышленности и 

Игорь Федорович науки Свердловекой области, заместитель 
председателя организационного комитета»; 



4) nункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Юшин начальник отдела лицензирования, 

Павел Александрович ра·звития выставочной деятельности и 

межрегионального сотрудничества 

Министерства nромышленности и науки 

Свердловекой области, секретарь 

организационного комитета»~ 

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
(<5. Батурина консультант управления по 

Арина Викторовна взаимодействию со средствами массовой 

информации Департамента 

информационной политики Губернатора 

Свердловекой области»~ 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
(<9. Вихрова корпоративный директор Союза «Агентство 

Наталия Сергеевна развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров <<Ворлдскиллс Россия» 

(по согласованию)~ 

7) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 
« 12-1. Колобова начальник отдела государственной службы, 

Елена Владимировна кадров, правовой и организационной 

работы Министерства промышленности и 

науки Свердловекой области»~ 

8) дополнить nунк:гом 14-1 следующего содержания: 
« 14-1. Лошкарева руководитель департамента реализации и 

Екатерина Петровна мониторинга национальной системы 

комnетенций и квалификаций автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив» 

(по согласованию)~ 

9) пункт 20-1 признать утратившим силу. 
3. Контроль ·за исполнением настоящего распоряжения воозложить на 

Первого Заместителя Прсдседателя Правительства Свердловекой области -
Министра инвестиций и развития Свердловекой области А.В. Орлова. 

4. Настояшее распоряжение встуnает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

). Настояшее расnоряжение оnубликовать на «Официальном интернет

портале nравовой информации Свердловекой области» (www.pгavo.govбб.гu). 

Д.В. I Iаслср 
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