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Главам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области

О размещении дополнительных 
информационных материалов по теме 
«Устройство ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение» 
в рамках работы ЦУР

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.11.2020 № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии 
из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию 
цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог 
Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской 
Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования 
в субъектах Российской Федерации центров управления регионов» в декабре 
2020 года был создан Центр управления регионом Свердловской области (далее – 
ЦУР). 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство образования) в рамках работы ЦУР были утверждены 
планы мероприятий («дорожные карты») на 2020–2021 годы по снижению 
количества поступающих обращений и сообщений по социально значимым 
тематикам в рамках блока «Образование» (далее – «дорожная карта»).

В рамках реализации «дорожной карты» по теме «Устройство ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение» с целью повышения 
информированности населения осуществляется размещение информации 
о порядке предоставления (правилах подбора) места для ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении и обращения в случае возникновения вопросов 
(далее – порядок предоставления места). 

В связи с вышеизложенным прошу вас:
1) разместить с 8 по 25 марта 2021 года информационные материалы 

с порядком предоставления места на сайтах и в социальных сетях дошкольных 
образовательных организаций и управлений образования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 
общеобразовательные организации, управления образования соответственно), 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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2) рассмотреть возможность размещения информационных листовок 
на стационарных стендах в дошкольных образовательных организациях.

Материалы, необходимые для публикации (текст для публикации, 
изображения и макеты информационных листовок), размещены по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/7F7awcxUuukOMw;

3) представить информацию о публикациях материалов (ссылки и фото) 
в срок до 26 марта 2021 года, заполнив форму, размещенную по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/604b0082d46ca8ee8ea08847/, согласно рекомендациям 
по заполнению отчета о публикации материалов (прилагается). Дублирование 
информации указанного электронного отчета письмами в системе электронного 
документооборота Правительства Свердловской области (далее – СЭД) 
не требуется. Создание отчетов в СЭД без фактического заполнения информации 
в электронной форме по ссылке не допускается.

Также сообщаю, что ранее Министерство образования уже направляло 
письма о размещении следующих информационных материалов:

с перечнем оснований и порядком действий образовательной организации 
при принятии решения об использовании дистанционных технологий в доступном 
для граждан виде (исх. от 18.02.2021 № 02-01-81/1599);

с перечнем информационных ресурсов для получения дополнительных 
разъяснений по школьным темам (исх. от 26.02.2021 № 02-01-81/1906);

с порядком подготовки и представления пакета документов для устройства 
ребенка в дошкольное образовательное учреждение (исх. от 04.03.2021 
№ 02-01-81/2162).

Контактное лицо для взаимодействия – исполняющий обязанности 
начальника отдела аналитики и координации работы информационных систем 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-
эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области» Никита Игоревич Бельтюков, тел.: (343) 312-00-04 
(доб. 511), адрес электронной почты: n.beltukov@egov66.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр Ю.И. Биктуганов
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