
 

 

 

 

22.12.2016 № 887-ПП 

г. Екатеринбург 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении перечня региональных 

инновационных площадок в Свердловской области» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении 

Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

расположенных на территории Свердловской области, региональными 

инновационными площадками в Свердловской области», на основании протокола 

заседания организационной группы экспертной комиссии по вопросам признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

расположенных на территории Свердловской области, региональными 

инновационными площадками в Свердловской области от 31.10.2016 № 3, в целях 

создания условий для реализации инновационных проектов и программ в сфере 

образования Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области                                

от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении перечня региональных инновационных 

площадок в Свердловской области» («Областная газета», 2015, 22 декабря, № 236) 

(далее – постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2015                       

№ 1115-ПП) следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области П.В. Крекова.». 

2. Внести изменения в перечень региональных инновационных площадок                                  

в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП, изложив его в новой редакции 

(прилагается).  

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

Губернатор 

Свердловской области                                                                                   Е.В. Куйвашев 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области  

от____________№____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

региональных инновационных площадок в Свердловской области 

 
№ 

стро- 

ки 

Наименование организации Наименование 

инновационного проекта 

(программы) 

Срок реализации 

инновационного 

проекта 

(программы) 
 

1 2 3 4 

…… 

69. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 76 имени                                 

Д.Е. Васильева» (Городской округ 

«Город Лесной») 

«Построй свой пусть к 

успеху» (формирование 

познавательной мотивации 

обучающихся на инженерные 

специальности на основе 

реализации принципа 

индивидуализации 

профильного обучения)» 

2016–2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


