




 

 

Содержание 

 

Курганская область 

 

Постановление от 23 июня 2008 г. N 276 «О подготовке квалифицированных кадров для 

хозяйственного комплекса Курганской области» 

 

Свердловская область 

 

Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 г. N 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» 

 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 г. N 151-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»  

 

Постановление Правительства Свердловской области от 6 июля 2016 г. N 482-ПП «О 

внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП» 

 

Тюменская область 

 

Распоряжение от 13 февраля 2013 г. №176-рп «О кадровом обеспечении инвестиционных 

проектов» 

 

Челябинская область 

 

Закон Челябинской области от 27.03.2008 N 250-ЗО (ред. от 27.12.2016) «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Челябинской области» (подписан Губернатором 

Челябинской области 12.04.2008) 

 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О 

принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года»  

 

Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 №594-П (ред. от 

21.10.2015) О государственной программе Челябинской области «Комплексная поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015 - 2017 

годы»  

 

Постановление от 10 августа 2016 г № 223 «Об организации и проведении в 2016-2017 годах 

областного конкурса «Социальный партнер образования»» 

 

Рекомендации участников круглого стола «Кадры. Время системных решений» в рамках 

Регионального Форума «Малый и средний бизнес Челябинской области - 2016» 

 

Третий Форум среднего и малого бизнеса Челябинской области проходил 8 и 9 июня. 

Организаторами мероприятия выступили правительство Челябинской области при 

поддержке региональных бизнес-объединений «Деловая Россия», «Опора России» и «Южно-

уральская торгово-промышленная палата». 

 

Отчет о реализации государственной программы «Комплексная поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» 



 

Приказ от 20 декабря 2016 г. №01/3898 «О проведении в 2017 году регионального этапа 

Международного конкурса имени А.С. Макаренко» 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Закон «О программе социально-экономического развития ямало-ненецкого автономного 

округа на 2012 - 2016 годы» 

Постановление «О стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 

автономного округа до 2020 года» 
 


