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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Тимо Вихавайнен

Алексей Комаров

Председатель избиркома 
Свердловской области рас-
сказал о ключевых измене-
ниях в Избирательном ко-
дексе региона.

  III

Профессор из Университета 
Хельсинки, который посвя-
тил свою жизнь изучению 
истории России, впечатлён 
«русскостью» Екатеринбур-
га и его либеральным духом.

  V

Самый опытный свердлов-
ский баскетболист, чемпион 
суперлиги 2011 года, гото-
вится к юбилейному, двад-
цатому сезону.
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Россия

Анапа (V) 
Архангельск (VI) 
Владивосток 
(VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Севастополь 
(VI) 
Якутск (VI) 

а также

Республика 
Крым (V) 
Ямало-Ненецкий 
АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бельгия (VI) 
Болгария 
(III) 
Великобритания 
(III, VI) 
Венгрия (III, VI) 
Вьетнам (III) 
Германия (I, VI) 
Египет (VI) 
Израиль (III) 
Индия (I) 
Иран (I) 
Испания (I) 
Италия (I, III) 
Китай (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШУМЕВШАЯ ТЕМА

Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку 
в ближайшие несколько лет. Ключевая ставка 
может снижаться на полпроцента раз в полгода 
при стабильном уровне инфляции в 4 процента.

Алексей КУДРИН, бывший министр финансов РФ, 
глава Центра стратегических разработок, вчера — на Петербургском 

международном экономическом форуме (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Наталья ВОРОБЬЁВА, историк, научный сотрудник Артёмовского 
исторического музея:

— Тема революции настолько глобальна, что подступиться к 
ней можно только через некоторые частности. Так, в мае отмечался 
День Балтийского флота. На его примере можно довольно подроб-
но проследить 1917 год, а вместе с тем понять, что потеряла и об-
рела Россия после этих событий. 

Начать, пожалуй, нужно всё же с февральской революции 
1917 года. Известна авангардная роль матросов Балтики в ре-
волюционных событиях того времени. Многие балтийцы прош-
ли путь от участия в революционном кружке на корабле до из-
брания в судовой комитет — орган матросского самоуправле-
ния. Напомню, о событиях 1 марта 1917 года, когда на кораблях 
Балтийского флота, стоящих в Гельсингфорсе, было объявле-
но о падении монархии в России и переходе власти к Временно-
му правительству. Начались матросские митинги, а затем в ночь 
на 4 марта 1917 года стихийные выступления команд 2-й бри-
гады линкоров «Император Павел I» и «Андрей Первозванный», 
сопровождавшиеся расправами над офицерами. В те страшные 
дни марта в Гельсингфорсе были убиты 39 офицеров, ранены — 
шесть, без вести пропали ещё шесть, а четверо офицеров покон-
чили с собой. Среди погибших чинов Балтийского флота — три 
адмирала и генерал флота, офицеры-механики, офицеры-кора-
блестроители, кондукторы, флотский врач и капитан военного 
транспорта.

Что в итоге было к Октябрьскому восстанию? 

Россия потеряла цвет флота, 
лучших морских офицеров, 
которые стали жертвами 

кровавой расправы. 
В октябре 1917 года флот был совсем обескровлен.

Я считаю, что правда есть у каждой стороны. И у красных, и у 
белых были свои интересны. Но в центре событий чаще оказыва-
лись простые люди.

Революция породила смуту, а затем Гражданскую войну, на ко-
торой убивали неповинных людей. Вряд ли это можно назвать при-
обретениями… Да, есть те, кто стал опорой советской власти и 
продолжил свою деятельность большевистскими комиссарами на 
флоте и в армии, но остальные погибли на фронтах Гражданской 
войны.

После революции всё же начался подъём в разных сферах жиз-
ни, и в конце 20-х — начале 30-х годов удалось достичь неплохого 
экономического положения. Но какой ценой…

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Вчера около тысячи православных школьников в Екатеринбурге вышли на крестный ход 
по поводу окончания учебного года. Шли с молитвой и иконами от храма Большой Златоуст 
до часовни Святой великомученицы Екатерины ученики воскресных школ уральской столицы, 
православной гимназии, члены детских патриотических организаций, казаки, кадеты 
и православные следопыты — с родителями и педагогами. Девиз крестного хода был 
«Верим. Действуем»: в каникулы дети намерены творить добрые дела, как их напутствовал 
в этом иерей Андрей Щукин

Президент назвал причины русофобии и предупредил о новом этапе гонки вооруженийМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, на «полях» Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
(ПМЭФ), который проходит с 
1 по 3 июня, Президент Рос-
сии Владимир Путин встре-
тился с десятком руководи-
телей международных ин-
формационных агентств из 
США, ФРГ, Китая, Индии, Ита-
лии, Испании, Турции, Япо-
нии и Швеции. Общение в та-
ком формате проходит уже 
четвёртый год подряд.

Причины 
русофобииГлавной темой вопросов стали международные отно-шения. Журналистов России на встрече представлял генераль-ный директор ТАСС Сергей Ми-

хайлов, который спросил пре-зидента «долго ли будет про-должаться несправедливая атака на Россию, и что нужно сделать, чтобы прекратить по-литическую русофобию»?

— Причины русофобии очевидны — утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, — от-ветил Владимир Путин.По его словам, сейчас груп-пы стран предпринимают по-пытки сдерживать Россию в борьбе за свои законные инте-ресы, в том числе с помощью экономического давления. И нулевой эффект этих дей-ствий вызывает раздражение и стремление обострить ситу-ацию. — Надеюсь, что это будет небесконечно. Должно прийти осознание, что это контрпро-дуктивно и вредит всем. Осоз-нание уже приходит, и, наде-юсь, тенденция сохранится, — заключил Владимир Путин.
У России нет 
предпочтений: 
Меркель 
или ШульцВ ответ на вопрос гене-рального директора новост-

ного агентства Германии ДПА о том, с кем Россия может достичь большего прогрес-са в отношениях — нынеш-ним канцлером Ангелой Мер-
кель или с Мартином Шуль-
цем, который официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ, —  Владимир Путин про-рекламировал ямальское ме-сторождение газа.— Мы с Ангелой Меркель давно знакомы и работаем, у нас есть разногласия и точки соприкосновения по вопро-сам экономического взаимо-действия и международной политики. Господина Шульца я практически не знаю, но он опытный человек. Нам, рос-сийской команде, всё равно, с кем работать. Главное, что-бы люди были настроены на конструктивное взаимодей-ствие, — сказал Владимир Путин.По его словам, от успеш-ности кооперации двух стран зависят сотни тысяч рабочих мест в Германии и России. Вла-димир Путин напомнил, что 

Германия отказалась от разви-тия атомной энергетики и за-явил о готовности России по-ставлять ФРГ «дешёвый и эко-логичный» газ. —  Только что Газпром до-ложил, что на полуострове Ямал открыли дополнитель-ный ресурс — запасы газа воз-росли в два раза. В перспек-тиве — это долгосрочная по-ставка, обеспечивающая кон-курентоспособность всей гер-манской экономики, — сказал президент. Владимир Путин по прось-бе немецкого журналиста также высказался по поводу возможности российских ха-керов влиять на избиратель-ный процесс в Германии.— Хакеры могут вылез-ти откуда угодно — из любой страны мира. Это общий фон межгосударственных отноше-ний. На государственном уров-не мы этим не занимаемся и стараемся бороться с хакерски-ми атаками внутри страны. Но никакие хакеры не смогут по-влиять на избирательную кам-

панию ни в одной стране мира, — отметил президент.
Новый этап гонки 
вооружений? Представитель «Киодо Ньюс» из Японии задал вопрос о перспективах решения ра-кетно-ядерной проблемы в Се-верной Корее и о возможности демилитаризации Южноку-рильских островов. По словам журналиста, с одной стороны, японцев беспокоят военные приготовления России в этом регионе, а с другой стороны, для нашей страны существует угроза, что в случае заключе-ния мирного договора между Россией и Японией и передачи двух островов последней, там могут разместиться американ-ские войска. — Наращивание наших во-енных потенциалов на Даль-нем Востоке и Южнокуриль-ских островах — не инициати-ва России. Так же, как и в дру-гой части света — в Европе — базы НАТО подвигаются к на-

шим границам, военные кон-тингенты увеличиваются, и мы не будем смотреть на это безвольно, — сказал Влади-мир Путин. — Создаются эле-менты системы противоракет-ной обороны (ПРО) — это раз-рушает стратегический баланс в мире. И вы молчите об этом. Нас никто не слушает. Мы ду-маем, как ответить на эти вы-зовы. Раньше всё время ссыла-лись на Иран, но теперь с Ира-ном подписан договор, а строи-тельство системы ПРО продол-жается. Против кого? Ситуация усугубляется, это подталкива-ет гонку вооружений. По мнению Путина, сей-час США при объяснении своих действий ссылаются на угро-зу Северной Кореи, но дело не в ней — если эта проблема раз-решится, то для строительства системы ПРО найдётся другой предлог. Демилитаризация Ку-рильских островов возможна, но нужно думать над снижени-ем напряжённости в регионе в целом.

     ФОТОФАКТ

Поликлинику приняли!
В Верхней Пышме, 
которая лидирует 
по уровню 
рождаемости 
в регионе, открыли 
новую поликлинику 
для детей. 
Она стала первым 
в 2017 году 
объектом 
капитального 
строительства, 
выполненным 
исключительно 
на средства 
областного 
бюджета. 
Её построили 
всего за два года

Жители Среднего Урала испытывают повышенную 
шумовую нагрузку

Средний Урал занимает 59-е место среди 85 субъектов РФ по уровню шума вблизи 
автомагистралей и улиц с интенсивным движением (при ранжировании от наилучшего 
показателя к наихудшему). Результаты замеров показывают, что уровень шума в жилых 
кварталах, вблизи школ и лечебных учреждений порой превышает предельно 
допустимый уровень на 10–15 децибелов...

Андрей Кульминский, заведующий отделением эндоскопической диагностики, представил Евгению Куйвашеву новый 
диагностический кабинет

Ревда (VI)

с.Покровское (III)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (V)

Красноуфимск (V)

Камышлов (V)

Заречный (VI)

Верхняя Пышма (I,II,V,VI)
Артёмовский (I,III)

п.Кислянка (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Ирина КожеВИна,  главный редактор  газеты «Всё будет!»В повестке дня – соловьи обсуждаем с коллегами по-следние новости.Главная из них – уда-рившие прямо накануне ле-та ночные заморозки до ми-нус восьми, среди пострадав-ших – почти все садоводы, а их у нас каждый первый. По-мидоры, кабачки, капуста, астры – называются всё но-вые «жертвы» расшалившей-ся стихии. Разговоры в марш-рутках, офисах, магазинах – исключительно об этом. Лю-бовь к садам-огородам, на-верное, заложена в нас гене-тически: провинция всегда держалась на подсобном хо-зяйстве. И не только пото-му, что кушать очень хочет-ся. есть настроение покопать-ся в земле, увидеть, как про-сыпаются и начинают жить растения. Понятно, что всё это можно рассмотреть и на прогулке – места у нас заме-чательные, лесные массивы расположены прямо в центре города, однако тут уже свою роль играет провинциаль-ная практичность: одно дело – праздно гулять, другое – на-ходиться на природе с поль-зой для дома. на фоне цвету-щих яблонь и вишен сажать картошку вроде бы совсем не мучительно.Другая тема: восстанов-ление церкви, сгоревшей год назад в рождественские праздники. После пожара на-род с энтузиазмом бросился помогать приходу, руины ра-зобрали, место расчистили. В том числе на народные по-жертвования началось строи-тельство нового храма – уже возведена колоколенка. Ле-том строить бы да строить, но денег, конечно, не хватает, и стройка буксует.Смотрим видео, выложен-ное местным блогером в Ин-стаграме и отправленное на почту редакции. Утрен-няя драка между девочками в центре города – похоже, вы-пускники так отметили по-следний звонок. неизменный разговор о мусоре – вернее, о том, как с ним бороться. Предстоящая установка по всему муници-палитету евроконтейнеров радует очень: если они будут освобождаться вовремя, го-род точно станет чище.Две приятные эконово-сти. на Бобровке появились маленькие утята – вот поче-му уток в последнее время на речке не было видно. а ещё на этой неделе в городском парке запели соловьи…обращаюсь к тем, кто, чи-тая новости в Интернете, приходит к выводу, что артё-мовский – «центр политиче-ских баталий» и «мусорная столица» России. на самом деле люди в провинции жи-вут совсем другим: в повестке дня у нас – сады-огороды, де-ти и соловьиные трели.  
необычная авария произошла на днях в посёлке буланаш: 
оставленная без присмотра запряжённая лошадь наехала на два 
автомобиля, припаркованных на площади возле Демидовского 
колледжа – об этом сообщили в местном отделении гибДД.

Оказалось, 69-летний владелец гужевой повозки поехал на 
территорию колбасной фабрики за отходами пиломатериалов. 
Пока мужчина грузил отходы и отходил от повозки, лошадь 
решила отлучиться и самостоятельно двинулась от колбасной 
фабрики на проезжую часть. Она пересекла улицу и поскакала 
в сторону Дома культуры, где повозкой зацепилась за стоящие 
автомобили, это её и остановило. Хозяин, вышедший к повозке с 
очередной охапкой отходов, не обнаружил транспорт и побежал 
за ускакавшей кобылой, но предотвратить аварию не успел.

Пострадавшими владельцами помятых автомобилей 
оказались педагоги колледжа, и для них неприятности на этом 
не закончились: полицейские оштрафовали преподавателей на 
пятьсот рублей за нарушение правил стоянки, которая в этом 
месте не обозначена знаком.

мужчина признался стражам порядка, что побег его 
питомица совершила по лирической причине: у кобылы было 
«влюблённое настроение».

как пояснили в гибДД, в административном кодексе 
не предусмотрено наказание для хозяина набедокурившей 
лошади, однако потерпевшие имеют право обратиться за 
возмещением ущерба в гражданском порядке

      фОтОфакт

артёмОвский

артёмовский расположен на восточном склоне 
Среднего Урала, в 120 километрах к северо-
востоку от Екатеринбурга.
Численность населения – 56 759 человек
Площадь – 2027,4 км2

Благодаря землякам Полина начала дышать самостоятельноЛюбовь ШМУРЫГИна
В свои три года житель-
ница Артёмовского Поли-
на Бронских перенесла де-
вятую операцию. Девочка с 
рождения не могла дышать 
самостоятельно, и земляки 
решили помочь семье спра-
виться с редким заболева-
нием дочери – здоровье ма-
лышки пошло на поправку 
только после девятой опе-
рации.Впервые в редакцию га-зеты мама Полины Наталья 
Бронских пришла два года на-зад, когда девочке было во-семь месяцев и ей требовалась помощь неравнодушных лю-дей, чтобы сделать операцию на горлышке. В горлышке По-ли стояла трахеостома, через которую она могла дышать, и ребёнок не мог говорить. Са-мостоятельно найти деньги 

на дорогостоящее лечение ро-дители не смогли, однако по-сле публикаций в СМИ за де-вятнадцать дней собрали нуж-ные двенадцать тысяч евро. а через неделю семья Брон-ских первый раз улетела в Из-раиль на операцию в надежде вернуться уже без трахеосто-мы. надежда не оправдалась: трубочку не убрали. Зато из-раильские врачи поставили наконец диагноз: врождённая мембрана гортани.Снова операция, на этот раз куда более сложная. Сум-ма, соответственно, вырос-ла – в пять раз. И опять объ-явили сбор. а пока собирали деньги, Полина подрастала и набирала необходимый вес, она была слишком мала. 21 мая Бронских объявили, что сбор закрыт: нужную сумму 

набрали. За два дня до этого события Полине исполнился годик.В июле 2015-го состоя-лась плановая операция. И хо-тя трахеостому снова не убра-ли, у Поли после неё появил-ся долгожданный голос – она начала говорить, и первым, конечно, было слово «мама»! несколько месяцев девоч-ка жила без врачей и уколов, чувствовала себя хорошо и во всём пыталась быть помощ-ницей маме: перед самым новым годом газета «Всё бу-дет!» опубликовала фотогра-фию, на которой Полина моет посуду в фартуке до пят.В январе прошлого года Бронских снова собрались в Израиль на очередную опе-рацию. на сбор средств оста-валась всего неделя. Благо-

творительные фонды были готовы помочь, однако с ус-ловием перенести дату опе-рации. Такой возможности у Бронских не было. И произо-шло чудо. За день до оконча-ния сбора из Израиля сооб-щили: «на счёт клиники по-ступил частный перевод для Полины Бронских». операция состоялась в назначенный срок. а в сентябре того же го-да мы были счастливы сооб-щить читателям главную но-вость: летом Полине прове-ли очередную операцию и на-конец убрали трахеостому из горлышка – маленькая паци-ентка смогла дышать само-стоятельно.Правда, ещё в августе Бронских знали, что это не всё: им предстоит вернуть-ся в израильскую клинику на 

очередную операцию – ды-рочка от трахеостомы сама не зарастает, и её придётся уби-рать хирургическим путём. Так что новый год принес се-мье новые испытания.И вот буквально на днях Полине провели девятую опе-рацию – по закрытию кожно-трахеального свища. об этом сообщила наталья Бронских по электронной почте из Из-раиля.Сейчас Полину уже переве-ли из реанимации в общее от-деление. Там, в израильской клинике, Поле исполнилось три года. Девочка очень рас-строилась, что в день рожде-ния нет рядом всей её семьи, но мама её успокоила: здоро-вье – самый лучший подарок на дочкин день рождения!
Здоровье Полины благодаря 
участию артёмовцев пошло 
на поправку

в артёмовском вводят 
должность квартального 
инспектора
в артёмовском решили пойти по пути екате-
ринбурга, в котором уже несколько лет суще-
ствует институт квартальных инспекторов.

Должностная инструкция для нового со-
трудника МБУ АГО «Жилкомстрой» пока не 
готова, но уже, как говорят, есть подходящая 
кандидатура. Расширить штат муниципально-
го предприятия решили из-за острой необхо-
димости справиться с актуальными пробле-
мами, связанные с благоустройством города.

– Работа инспектора будет заключать-
ся в отслеживании нарушений, – поясняют в 
«Жилкомстрое». – Например, он идёт по го-
роду и видит, что с крыши многоквартирного 
дома свисают сосульки или во дворе свалка. 
Его задача – найти тех, кто отвечает за этот 
вопрос, сделать первичное предупреждение, 
а далее выписать предписание и, если оно не 
будет выполнено, подготовить всю докумен-
тацию, чтобы нарушитель понёс наказание.

наталья ШарОва

Буланаш боится превратиться в болотонаталья ШаРоВа
Жители посёлка Буланаш на-
деются, что в Год экологии 
удастся решить три экопро-
блемы: подтопление терри-
тории грунтовыми водами, 
плохое качество питьевой 
воды и влияние на окружаю-
щую среду переполненного 
полигона ТБО.

Посёлок  
уходит  
под водуПосле закрытия шахт в Бу-ланаше в одном из шахтных стволов установили два ки-тайских насоса для откачки во-ды, которые спасали посёлок от подтопления. они держали воду, не давая ей подняться до критического уровня. Сегод-ня в рабочем состоянии только один из этих насосов.Содержание шахтного во-доотлива финансировалось  из средств областного бюджета. но несколько лет назад необхо-димость в откачке воды поста-вили под сомнение.– Сейчас смонтировали два насоса, маленьких, по 250 ку-бов каждый, а китайский на-сос отключили, – рассказывает 

Виктор Юрьев, руководитель экологического совета ТоС по-сёлка Буланаш. – После этого 

уровень воды стал поднимать-ся. Воронка не изнутри растёт, а снаружи, происходит забола-чивание местности по периме-тру. Появилось, например, бо-лото между посёлком Кирова и посёлком Буланаш. – К двум уже установлен-ным насосам планируется ещё один – финансирование на за-купку насоса российского про-изводства предусмотрено, – по-яснил заместитель главы го-родского округа по строитель-ству и городскому хозяйству 
Александр Миронов. – Тогда мы выйдем на мощность ки-тайского насоса. а если воз-никнет нештатная ситуация 

и уровень воды в паводок, на-пример, начнёт поднимать-ся, подключим и старый насос. Эти новшества позволят суще-ственно сэкономить электро-энергию – до 70 процентов.
Полигон ТБО –  
не на местежители Буланаша уже не первый год ратуют за закры-тие полигона ТБо. Свалку воз-ле посёлка открыли в 1985 го-ду. Рассчитана она была на 16 тысяч кубов в год, то есть толь-ко на нужды буланашцев. но в 2010 году закрыли городской полигон, и на буланашский ста-

ли возить по 60 тысяч кубов. нормативная вместимость это-го объекта – 500 тысяч кубов, а сейчас завезли уже 750.– По нашим подсчётам, по-лигон уже давно переполнен, – объясняет общественник Юрьев. – Изначально полигон неправильно разместили. Во-первых, на болотах полигоны не строятся, во-вторых, преоб-ладающие ветра – на посёлок, в- третьих, всё уходит в подзем-ные реки. Кроме того, полигон – выше посёлка по отметкам, и в паводок вся грязь стекает на территорию посёлка.По проекту полигон дол-жен быть закрыт в 2019 году. но радоваться буланашцы не торопятся:– нам сказали, что будут возить ТБо в алапаевский рай-он, а алапаевцы считают, что их полигон не способен принять отходы соседних районов, его необходимо расширять. – нет причины опасаться и того, что после 2019 года неку-да будет возить мусор, – успо-каивает александр Миронов. – на территории области пла-нируется создание трёх площа-док по переработке ТБо. одна из них – в алапаевском районе. Там будет региональный опе-ратор, и в соответствии с ут-верждённой схемой у нашего округа будет место.

Непитьевая водаобщественники провели исследования проб водопро-водной воды и выяснили, что плохая вода сегодня – в основ-ных скважинах, рядом с шах-той, которую закрыли и зато-пили. Вода слишком жёсткая, превышено содержание желе-за, марганца и кремния. Стан-ция водоочистки устарела и фильтрует только железо. В сентябре прошлого года по ре-шению суда администрацию обязали в срочном порядке привести воду к нормативным показателям, однако это реше-ние пока не исполнено.– Сейчас мы работаем над качеством питьевой воды, – ответил александр Миронов. – Сейчас планируется замена ещё двух фильтрующих эле-ментов на станции очистки. Бу-дет приобретён насос, чтобы перейти на другую скважину, где вода лучше. на покупку на-соса дума согласовала выделе-ние 200 тысяч, и больше мил-лиона – на замену фильтров.Также администрация по-обещала в ближайшее время встретиться с экологическим советом посёлка Буланаш. Вла-сти уверяют, что в Год экологии эти проблемы без внимания не оставят.

Общественники подняли исторические документы: раньше  
на месте посёлка было болото, где собирали клюкву, и теперь 
люди боятся повторного заболачивания населённого пункта

500 артёмовцев  
вышли на уборку 
городского стадиона
в артёмовском приведут в порядок стадион «ма-
шиностроитель», построенный в семидесятые 
годы работниками машиностроительного завода.

В начале двухтысячных стадион перешёл в 
руки частника, а в здании, где раньше находились 
спортивные секции и пункт проката лыж и конь-
ков, появился мебельный магазин. Сам стадион 
без хозяйского присмотра постепенно пришёл в 
запустение: сгнили скамеечки, разрослись дере-
вья, беговая дорожка потеряла форму, спортив-
ные снаряды были уничтожены.

В 2014 году было принято судебное решение 
о передаче стадиона на баланс муниципалитета. 
Больше двух лет ушло на оформление докумен-
тов, согласование деталей. «Машиностроитель» 
начал возвращаться к своей прежней жизни.

– Мы определились уже, где будем ставить 
антивандальный гимнастический городок и где бу-
дет стоять лыжная база, – рассказал заместитель 
главы городского округа по соцвопросам Сергей 
Темченков. – Будем делать хорошие сиденья, при-
водить трибуны в порядок. Установить надо забор 
– его местами сожгли, местами разобрали. Дре-
наж поля надо проверить, дорожку отсыпать, что-
бы люди бегали спокойно. Сейчас вышли на думу 
со сметой. Думаю, депутаты поддержат.

А пока инициативные горожане решили 
сами привести спортивный объект в порядок. 
Недавно 500 человек вышли на майский суббот-
ник и очистили спортивное сооружение от гря-
зи и сорных растений, подремонтировали лавки 
для зрителей.

ирина кОжевина
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Реконструкция становится интернациональнойорганизатор «Покровского рубежа» олег Фатеев – о том,  как превратить историческую реконструкцию в туристический брендИрина КожеВИна,  ольга КоШКИна
Раз в год в посёлке Кислян-
ка и селе Покровском устра-
ивают сражение и разбива-
ют военно-полевой лагерь: 
дух Гражданской войны в па-
мять о событиях тех лет соз-
дают участники фестиваля-
реконструкции «Покровский 
рубеж». Очередное меропри-
ятие пройдёт в ближайшие 
выходные. И если поначалу 
оно было больше интересно 
самим уральцам, то сейчас 
в реконструкции хотят уча-
ствовать даже гости из-за ру-
бежа. О том, как удалось сде-
лать историческую рекон-
струкцию визитной карточ-
кой Артёмовского, рассказал 
организатор проекта, один 
из соорганизаторов «Само-
цветного кольца Урала»  
Олег ФАТЕЕВ.– «Покровский рубеж» – это совместный проект министер-ства инвестиций и развития Свердловской области, Сверд-ловского регионального отде-ления Всероссийского военно-исторического общества и ар-тёмовского городского окру-га. Реконструкция будет прохо-дить в шестой раз, а фестива-лем она стала с прошлого года.

– Как появилась идея фе-
стиваля?– Всё, что происходит на реконструкции – не вымыш-ленные события, а доподлин-ная история, которая разво-

рачивалась на территории го-родского округа в 1918 году: в 200 метрах от места рекон-струкции даже сохранились окопы времён Гражданской войны. Мы предварительно просмотрели много фестива-лей подобного плана, изучили большое количество докумен-тального материала и художе-ственных книг, обращались за помощью к краеведам, исто-рикам. Хотелось, чтобы люди 
окунулись в атмо сферу тех 
лет, поняли, как это страшно 
– идти войной улица на ули-
цу, брат на брата, и не повто-
рить ошибок. Реквизит соби-

рали с миру по нитке: что-то привозят сами реконструкто-ры, что-то заимствуем, напри-мер, на Свердловской кино-студии.
– А как выглядит сама ре-

конструкция?– В прошлом году в ней участвовали 120 реконструк-торов, в этом году их будет около 150: география – от Уфы и до новосибирска. Бу-дут работать интерактивные площадки и экспозиции ше-сти исторических эпох, прой-дёт парад, возложение венков павшим воинам Гражданской 

войны и театрализованное представление. В самом «бою» задействована бронетехни-ка и тачанки. По сценарию по-сле боя должен быть пожар в богатом доме. Для этих це-лей поставят специальное строение, имитировать туше-ние будут «пожарные», кото-рые приедут в форме тех лет на лошадях. Снимать бой бу-дут четыре оператора, и по-смотреть его можно будет на экране сцены, с комментария-ми историка.
– Сколько человек приез-

жают на фестиваль?

– Зрителей в прошлом го-ду было более шести тысяч, в этом году гостей ожидает-ся ещё больше. Мы провели презентацию в министерстве внешнеэкономических свя-зей для представителей кон-сульств, ждём представителей Чехии, Венгрии, Великобри-тании, Болгарии, Белоруссии, Вьетнама, Италии. а в следую-щем году к нам хотят присое-диниться в качестве участни-ков обычные люди из Чехии и Китая – солдаты этих стран то-же участвовали в Гражданской войне. Так что «бой» будет уже интернациональным.
– Это уже международный 

туризм получается. А что не-
обходимо, на ваш взгляд, что-
бы он развивался?– Российское военно-исто-рическое общество внесло фе-стиваль в каталог реконструк-ций, которые проходят в на-шей стране – это говорит о вы-сокой оценке этого меропри-ятия профессионалами. Се-годня, наверное, проблема не только в инфраструктуре. Мно-гим сложно поверить, что исто-рическое мероприятие можно преподносить как турпродукт, и что каждая территория мо-жет это делать. Туризм чаще вызывает ассоциации с курор-тами. но сейчас Средний Урал движется по пути развития ту-ризма, и я думаю, что лет через пять мы значительно повысим туристическую привлекатель-ность нашего региона.
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По словам Олега фатеева, реконструкция позволяет окунуться в атмосферу событий столетней 
давности
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 2812/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здания амбулатории и поликлиники, расположенных по 
адресу: Свердловская область, МО «Шалинский район», 
р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 47, д. 47а и относящегося к ним 
земельного участка общей площадью 5850 кв.м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, МО Шалинский 
район, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 47.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 4813000 (Четыре миллиона восемьсот 
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том 
числе стоимость земельного участка 1685000 (Один миллион 
шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион будет проводиться 29 июня 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также 
на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и 
«Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на 
официальном сайте Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные 
тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 3417/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое помещение – табельная (позиции по 
эксплуатации 4, 5, 6) площадью 37,6 кв.м. Объект расположен 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, Казарма, 2425-й км.

Лот № 2 – одноэтажное здание магазина, литер А, площа-
дью 281 кв.м. Объект расположен по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Парковая, д. 45. 

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 122580 (Сто двадцать две тысячи пятьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 897137 (Восемьсот девяносто семь тысяч сто 
тридцать семь) рублей 23 копейки с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 22 июня 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а 
также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), 
|а также на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»).
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области

 от 31 мая 2017 года № 38-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О внесении изменения в пункт 1 ста-
тьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 39-ОЗ «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 31 мая 2017 года № 40-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 
Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 41-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отноше-
ний, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в статьи 39 и 
49 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области»;
 от 31 мая 2017 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
3 Закона Свердловской области «О порядке распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 
17 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статью 15 Областного закона «О Пра-
вительстве Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отно-
шения»;
 от 31 мая 2017 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных пол-
номочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» и органами государственной власти Свердловской обла-
сти»;
 от 31 мая 2017 года № 48-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 
Областного закона «О стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердлов-
ской области»;
 от 31 мая 2017 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ-
дах высших органов государственной власти Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «О единовременной денежной выпла-
те на усыновленного (удочеренного) ребенка».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 31.05.2017 № 38-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти»;
 от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 

 по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта (газопровод высокого давления) в рам-

ках Муниципальной программы «Развитие газовых сетей в муници-
пальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садового до 
поселка Ягодного»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта в районе пересечения 
улиц Энгельса — Бажова (газопровод);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в райо-
не 10-ro километра автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт 
«Кольцово».

1 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования
Свердловской области

 от 19.05.2017 № 151-и «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 10.03.2017 № 64-И «Об утверждении мест расположения пун-
ктов проведения экзаменов для проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, единого государственного экзаме-
на на территории Свердловской области в 2017 году» (номер опубли-
кования 13080);
 от 23.05.2017 № 210-д «О внесении изменений в Положение о Кон-
фликтной комиссии Свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 19.05.2016 № 202-Д» (номер опубликования 13081).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

 от 29.05.2017 № 51-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора, утвержденный приказом Департамента от 
30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 13082).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 31.05.2017 № 38-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13083);
 от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 13084).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 01.06.2017 «Протокол публичных слушаний о рассмотрении 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Щорса — 8 Марта Островского — Московская» (номер опубли-
кования 13085);
от 01.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о рас-
смотрении проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах улиц Щорса- 8 Марта Островского — Московская» (номер 
опубликования 13086).

Избирательный кодекс претерпел измененияДмитрий ВЕТОШКИН
Те, кто следит за новация-
ми в избирательном про-
цессе, наверняка знают о 
готовящихся сейчас по-
правках в федеральное за-
конодательство, которые 
касаются главным образом 
отмены открепительных 
удостоверений и предо-
ставления избирателю пра-
ва голосовать по месту на-
хождения. Поправки эти в 
самое ближайшее время об-
ретут законную силу, а вы-
боры в единый день голо-
сования 2017 года пройдут 
уже по обновлённым пра-
вилам. В Избирательном 
кодексе Свердловской об-
ласти тоже есть некоторые 
изменения. Подробнее об 
этом рассказал председа-
тель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
Валерий ЧАЙНИКОВ.

— Валерий  Аркадие-
вич, чем было обусловле-
но внесение изменений в 
ранее действующую редак-
цию Избирательного кодек-
са Свердловской области?— Время не стоит на ме-сте, и каждые новые выборы преподносят большие и ма-лые открытия, которые да-ют нам основания, что назы-вается, сверить курс. С учё-том опыта прошедших изби-рательных кампаний в нашей области и в других регионах России, а также в рамках ре-ализации предложений Цен-тральной избирательной ко-миссии Российской Федера-ции, Избирательной комис-сии Свердловской области и был разработан законопро-ект о внесении ряда попра-вок в Избирательный кодекс Свердловской области.

— Насколько принципи-
альны принятые измене-
ния?— Поправок, кардинально меняющих суть региональ-ного законодательства о вы-борах и референдумах, нет. А вот из основных положений, характеризующих обновлён-ную редакцию Избиратель-ного кодекса, стоит отметить несколько.

Конкретизированы сроки формирования участковых и окружных избирательных комиссий. В частности, те-перь Избирательная комис-сия Свердловской области должна опубликовать в «Об-ластной газете» информацию о сроке предоставления кан-дидатур для назначения чле-нов окружной избирательной комиссии по выборам депута-тов Законодательного собра-ния Свердловской области не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания, на ко-тором будет рассматривать-ся данный вопрос. Аналогич-ный  15-дневный порядок бу-дет действовать и в отноше-нии формирования окруж-ных избиркомов по выборам депутатов представитель-ных органов муниципальных образований: именно в эти временные рамки вышестоя-щая избирательная комиссия должна опубликовать в газе-те, выходящей в муниципа-литете, информацию о сроке представления кандидатур для назначения членов соот-ветствующей окружной изби-рательной комиссии.В рамках продолжения масштабной работы на соз-дание атмосферы максималь-ной степени доверия изби-рателей и общественности к итогам голосования в Из-бирательном кодексе теперь установлен конкретный срок 

передачи протоколов об ито-гах голосования избиратель-ными нижестоящими комис-сиями в избирательную ко-миссию, определяющую ре-зультаты выборов. В соответ-ствии с изменёнными норма-ми первый экземпляр прото-кола территориальной изби-рательной комиссии об ито-гах голосования на выборах, а также первый экземпляр сводной таблицы об итогах голосования после их подпи-сания вместе с приобщённы-ми протоколами участковых комиссий незамедлительно направляются в избиратель-ную комиссию, определяю-щую результаты выборов, и — что самое важное — воз-врату в территориальный из-бирком не подлежат.
— Какие из поправок к 

Избирательному кодексу 
наиболее актуальны в све-
те предстоящих выборов 
губернатора Свердловской 
области?— Их тоже немало. Так, конкретизированы сроки представления документов для регистрации кандидата-ми на должность губернато-ра Свердловской области. Та-кие документы должны быть представлены в Облизбир-ком не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.

Достаточно подробно те-перь прописаны сроки про-ведения повторного голосо-вания на выборах губернато-ра Свердловской области — в случае, если ни один из за-регистрированных кандида-тов не наберёт более 50 про-центов голосов избирателей, принявших участие в голосо-вании. Повторное голосова-ние — или его ещё иногда на-зывают вторым туром — про-водится через 14 дней со дня голосования на общих выбо-рах губернатора Свердлов-ской области. Решение о про-ведении повторного голосо-вания публикуется в «Област-ной газете» не позднее чем через два дня со дня его при-нятия Избирательной комис-сией Свердловской области.
— Валерий  Аркадиевич, 

а после вступления в силу 
ряда принципиальных по-
правок в федеральное за-
конодательство о выборах 
стоит ожидать новой серии 
изменений Избирательного 
кодекса Свердловской обла-
сти?— Такой вариант разви-тия событий вполне возмо-жен. Но это — прерогатива действий нашей региональ-ной представительной вла-сти: депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской области.
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После окончания встречи с партийцами вопросы к Евгению Куйвашеву не закончились

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Екатеринбург поддержал Евгения КуйвашеваВрио губернатора вдвое увеличил время встречи с единороссами в рамках партийных праймеризЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге прошла ше-
стая — последняя по счёту — 
встреча Евгения Куйвашева 
с партийным активом «Еди-
ной России» в рамках прай-
мериз по выборам губерна-
тора области. Официальное 
выдвижение кандидата от 
партии состоится 10 июня 
на региональной парткон-
ференции. Однако по прове-
дённым встречам с руково-
дителями местных отделе-
ний видно, что свердловчане 
из разных управленческих 
округов проявляют интерес 
к «Пятилетке развития» и 
оказывают нынешнему гла-
ве региона доверие, в том 
числе в Екатеринбурге.

Главная 
проблема  — 
транспортНа встречу в Екатеринбур-ге пришли 385 секретарей пер-вичных отделений Екатерин-бурга и сторонники партии. Перед тем как состоялся ди-алог с аудиторией, кандида-ты — Виктор Шептий и Ев-гений Куйвашев — выступи-ли с вступительным словом. В рамках своей речи Евгений Куйвашев в очередной раз представил программу «Пяти-летка развития», только в от-личие от предыдущих пяти раз сделал акцент на то, как изме-нится в ближайшие пять лет Екатеринбург.Например, глава региона предложил придать Академи-ческому району Екатеринбур-га статус самостоятельного го-родского района, где уже сей-час проживают более ста тысяч человек. Пояснил, что в ураль-ской столице будут построены несколько новых школ. Расска-зал о трамвайных линиях, ко-

торые появятся в ближайшие годы — одна соединит Юго-За-падный и Академический рай-оны, другая — Екатеринбург и Верхнюю Пышму.— Как и у любого мегапо-лиса, одна из главных проблем Екатеринбурга — транспорт-ная. И транспортная система города, и парк муниципально-го транспорта нуждаются в се-рьёзном реформировании и обновлении. Моя принципи-альная позиция: во-первых, здесь необходим системный подход, а во-вторых, и это глав-ное — всё реформирование должно идти с учётом интере-сов жителей города, — отме-тил Евгений Куйвашев.Затем в течение часа Евге-нию Куйвашеву предстояло от-ветить более чем на десяток во-просов. В основном — серьёз-ных: о поддержке чернобыль-цев, необходимости сделать бо-лее прозрачной работу Фонда капремонта, о запуске проек-та партийцев Орджоникидзев-ского района «Безопасный Ин-тернет — детям», который по-зволит уберечь подрастающее поколение от влияния так на-зываемых «групп смерти». Но были и такие реплики из зала, которые вызвали недоумение врио губернатора области.— Славяне — самый успеш-ный народ в вопросе государ-ственного строительства, как вы собираетесь их поддержи-вать? — поинтересовался еди-норосс Дмитрий Путилов.— Кто вам написал этот вопрос? — удивился Евгений Куйвашев, а затем признался, что таких вопросов ему ещё не задавали:— В годы Второй мировой войны с фашизмом боролись все народы — а сейчас вы пред-лагаете мне замкнуться на сла-вянах? Мы многонациональ-ный народ, и пока я буду жив, 

вне зависимости от того, какие должности я буду занимать, буду стараться в равной мере поддерживать все народы.
«Ответственный 
партиец»По истечении часа, отве-дённого регламентом на ме-роприятие, на сцену поднял-ся секретарь Железнодорож-ного местного отделения пар-тии «Единая Россия» в Екате-ринбурге Сергей Колесников и вручил основному кандидату — Евгению Куйвашеву — нака-зы избирателей всех районных отделений партии.— Когда мы с секретаря-ми местных отделений готови-лись к встрече в рамках прай-мериз, подумали, что не все участники встречи смогут за-дать свои вопросы в режиме «онлайн». Поэтому мы подго-товили наказы — проблемы, требующие вмешательства главы региона, которые район-ные отделения держат на сво-ём контроле в рамках реализа-ции национальных проектов. 

Мы поддерживаем Евгения Владимировича, и все направ-ления в программе «Пятилетка развития», а также готовы её дополнять, — рассказал «ОГ»  Сергей Колесников. — Решили, что вручать наказы буду я как руководитель местного отде-ления, где на учёте стоит наш кандидат. Тем более, что Евге-ний Владимирович — ответ-ственный партиец: как толь-ко он получил екатеринбург-скую прописку, он пригласил нас с Виктором Анатольевичем Шептием и написал заявление о постановке на учёт. Он соблю-дает все уставные нормы пар-тии и участвует в её проектах в рамках деятельности по основ-ному месту работы.Видя, что у зала ещё остались вопросы, Евгений Куйвашев предложил задать их ему лично и спустился со сце-ны. Вокруг образовалась тол-па из нескольких десятков че-ловек, потому партийцев при-шлось перевести в одно из со-седних помещений. Когда ста-ло понятно, что несколько че-ловек в прямом смысле «при-

липли» к главе регионе с во-просами — модерировать си-туацию вызвался не так давно возглавивший отдел агитаци-онно-пропагандистской рабо-ты в региональном отделении «ЕР» Евгений Енин.

Реновации 
не предвидитсяСреди дополнительных вопросов были и замечания, и предложения, и жалобы, и просьбы. Екатеринбуржец 

Александр Гусев обратил вни-мание главы региона на вы-сокий процент заражённых СПИДом и неутешительную статистику по производствен-ному травматизму. От пред-ставителя одного из отделе-ний Верх-Исетского района по-ступило предложение к 75-ле-тию Победы присвоить ча-сти городских школ имена ге-роев Великой Отечественной войны. А Лариса Ладушкина, которая заявила, что именно ей принадлежат идеи по соз-данию штаб-квартир ШОС и БРИКС в Екатеринбурге, по-

жаловалась, что её ни разу не привлекли к обсуждению этих вопросов.Представитель завода «Уралтрансмаш» попросил главу региона помочь загру-зить предприятие заказами. Евгений Куйвашев отметил, что сейчас «Уралтрансмаш», как и подобные предприятия в Твери и Усть-Катаве, дела-ют трамваи, которые пока не соответствуют современным требованиям и «ими трамвай-ный парк Екатеринбурга не обновить».— Съездите в Европу, по-смотрите, какого качества трамваи там. На трамвайной ветке от Екатеринбурга до Верхней Пышмы мы хотим пу-стить современные трамваи: если предприятие освоит со-временные технологии и под-ключится к наполнению трам-вайного парка — будем толь-ко рады, — отметил Евгений Куйвашев.На вопрос о судьбе выстав-ки вооружения Russia Arms Expo глава региона ответил, что теперь она будет прово-диться каждый год, и сей-час рассматривается возмож-ность сделать так, чтобы на танках смогли прокатиться все желающие туристы. А на вопрос, предвидится ли в Ека-теринбурге реновация, Евге-ний Куйвашев заявил, что сно-сить в уральской столице бу-дут только ветхие и аварий-ные дома, а добротные пяти-этажки не тронут.После ответов на все во-просы екатеринбуржцев гла-ва региона отметил, что по итогам встреч министерствам было дано более 50 поруче-ний. И добавил: «Поэтому о са-довом участке летом им сле-дует забыть — придётся пора-ботать».

Валерий Чайников объяснил, что изменения в Избирательном кодексе связаны 
с необходимостью учитывать опыт прошедших избирательных кампаний



IV Пятница, 2 июня 2017 г.
www.oblgazeta.ru

В соответствии с Федераль-
ным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утвержде-
нии форм отчётов о деятельности 
государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «КЦСОН «На-
дежда» г. Красноуральска» публи-
кует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2016 
г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверж-
дении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «Режевской 
ДИ» публикует отчёт о деятельно-
сти государственного автономного 
учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого 
за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юри-
дических лиц».

 379

 295

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного недвижимого 
имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, д. 19, тел.: 376-61-75, 376-
49-82).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях 
(р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 59,4 кв.м, кад. № 66:02:2401013:1408, адрес: 
Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 70, с-к 
Гильманова О.В., Гильманов Р.Н., н/ц 768 400р., з-к 38 410р., 10.00. Лот 
№ 2 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:41:0505027:677, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 102, корп. 3, кв. 36, с-к Пономарева 
О.Н., н/ц 1 569 440р., з-к 78 460р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 56,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0504004:1503, адрес: г. Екатеринбург, 32 военный городок, 
д. 21, кв. 3, с-к Алексеев Д.А., Подымова Е.М., н/ц 1 967 240р., з-к 
98 350р., 10.20. Лот № 4 Квартира пл. 74,2 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1618, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 4А, кв. 25, с-к Исхаков Д.Т., 
н/ц 3 051 528,56р., з-к 152 560р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира 
пл. 75,8 кв.м, кад. № 66:41:0501058:574, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 9, кв. 78, с-к Лозовой Д.О., Лозовая А.В., Лозовая Е.Ю., 
н/ц 5 225 800р., з-к 261 270р., 10.40. Лот № 6 Жилой дом пл. 173,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0517001:40 и право аренды земельного участка пл. 1500 
кв.м, кад. № 66:41:0517001:3, адрес: г. Екатеринбург, пос. Широкая 
Речка, ул. Новоселов, д. 9, с-к и арендатор Конникова М.В., н/ц 
2 889 413,50р., з-к 144 460р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом пл. 53,4 кв.м, 
кад. № 66:06:0301004:188 и земельный участок пл. 888 кв.м, кад.  
№ 66:06:4501018:839, адрес: Белоярский район, п. Прохладный, ул. 
Весовая, д. 1Г, с-к Цапенко А.С., Цапенко Л.А., н/ц 1 706 946,20р., з-к 
85 330р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:36:0103014:137, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д. 6Б, кв. 52, с-к Иванова Н.Л., 
н/ц 2 625 480р., з-к 131 250р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 608 кв.м, 
кад. № 66:36:0111041:72 и земельный участок пл. 1427 кв.м, кад. № 
66:36:0111041:3, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Танкистов, д. 13, с-к 
Шарипова Л.Д., н/ц 13 289 920р., з-к 664 480р., 11.20. Лот № 10 Жилой 
дом пл. 173,7 кв.м, кад. № 66:30:1201134:283 и земельный участок 
площадью 1202 кв.м, кад. № 66:30:1201134:4, адрес: г. Туринск, ул. 
Михаила Коркина, д. 32, с-к Курмачев Н.Л., н/ц 1 882 042,80р., з-к 
94 090р., 11.30. Лот № 11 Часть нежилого здания пл. 890,5 кв.м, кад. № 
66:03:0000000:947, адрес: Артинский район, д. Чекмаш, ул. Трактовая, д. 
1а, часть № 2, с-к Усманова Е.В., н/ц 76 500р., з-к 3 810р., 11.40. Лот № 
12 Жилой дом со служебными постройками пл. 45,6 кв.м, кад. № 
66:15:2601001:341 и земельный участок пл. 1724 кв.м, кад. № 
66:15:2601001:130, адрес: Невьянский район, с. Шайдуриха, ул. Ленина, 
д. 122, с-к Архипова Н.Л., н/ц 889 600р., з-к 44 440р., 11.50. Лот № 13 
Жилой дом пл. 314,9 кв.м, кад. № 66:41:0519117:45 и земельный участок 
пл. 1200 кв.м, кад. № 66:41:0519117:4, адрес: г. Екатеринбург, с. Горный 
Щит, ул. Сосновая, д. 17, с-к Соколова А.В., н/ц 4 441 080р., з-к 
222 030р., 12.00. Лот № 14 Квартира пл. 94,7 кв.м, кад. № 66:41:0502046:84, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Патриотов, д. 6, корп. 2, кв. 12, с-к Каканов 
А.Г., н/ц 5 773 200р., з-к 288 640р., 12.10. Лот № 15 Жилой дом пл. 252,5 
кв.м, кад. № 66:06:0501001:484 и земельный участок пл. 1447 кв.м, кад. 
№ 66:06:0501001:41, адрес: Белоярский район, д. Поварня, ул. 
Приречная, д. 16, с-к Акст Н.П., н/ц 4 805 602,50р., з-к 240 260р., 12.20. 
Лот № 16 Квартира пл. 97,5 кв.м, кад. № 66:41:0603007:265, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26, кв. 16, с-к Меньшиков В.С., Меньшикова 
Л.Н., Меньшиков Е.В., н/ц 3 383 000р., з-к 169 130р., 12.30. Лот № 17 
Трехкомнатная квартира пл. 67,8 кв.м, кад. № 66:52:0107005:390, адрес: 
г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 39, кв. 3, с-к Карташов О.С., н/ц 
1 404 200р., з-к 70 190р., 12.40. Лот № 18 Квартира пл. 52,6 кв.м, кад. № 
66:24:2001001:1343, адрес: Слободотуринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Луговая, д. 1, кв. 6, с-к Берсенева С.В., н/ц 489 600р., з-к 24 
460р., 12.50. Лот № 19 Жилой дом пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:28:2801021:294 
и земельный участок пл. 1 003 кв.м, кад. № 66:28:2801021:30, адрес: 
Талицкий район, р.п. Троицкий, ул. Белоусова, д. 15, с-к Маурер О.А., 
н/ц 4 060 960р., з-к 203 030р., 14.00. Лот № 20 Нежилое здание магазина 
№ 6 пл. 143,7 кв.м, кад. № 66:42:0000000:801 и право аренды земельного 
участка пл. 368 кв.м, кад. № 66:42:0000000:56, адрес: г. Заречный, д. 
Курманка, ул. Проезжая, с-к и арендатор ООО «Лазурит», н/ц 
2 040 605,12р., з-к 102 010р., 14.10. Лот № 21 Парковочный бокс Чк-
14818 пл. 28,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:46068, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Орденоносцев, д. 6-а, помещение 40, с-к Кугаевский А.С., н/ц 
300 921,25р., з-к 15 030р., 14.20. Лот № 22 Гаражный бокс Чк-5954 пл. 
23,1 кв.м, кад. № 66:41:0509053:1751, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Инженерная, 12-а, номер на плане: 3100, с-к Гузанов С.А., н/ц 425 000р., 
з-к 21 220р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 44,9 кв.м, кад. № 
66:41:0303025:87, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 31, кв. 283, с-к 
Казаков В.В., н/ц 2 261 680р., з-к 113 070р., 14.40. Лот № 24 Квартира 
пл. 53,1 кв.м, кад. № 66:56:0204008:615, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Калинина, д. 91, кв. 8, с-к Росинский А.Н., Росинская Е.А., н/ц 
1 451 800р., з-к 72 570р., 14.50. Лот № 25 Жилой дом из шлакоблоков со 
служебными постройками и сооружениями пл. 22,9 кв.м, кад. № 
66:45:0100364:76 и земельный участок пл. 1296 кв.м, кад. № 
66:45:0100364:10, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Солнечная, д. 2а, с-к 
Мешкова Р.Ф., н/ц 850 000р., з-к 42 440р., 15.00. Лот № 26 Квартира пл. 
41,3 кв.м, кад. № 66:41:0304027:1712, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, д. 32, корп. 2, кв. 56, с-к Агапитов А.Ю., Агапитова Д.Н., н/ц 
1 739 312,50р., з-к 86 950р., 15.10. Лот № 27 Жилой дом пл. 43,7 кв.м, 
кад. № 66:35:0101012:225 и земельный участок пл. 839 кв.м, кад. № 
66:35:0111005:182, адрес: г. Березовский, ул. Профсоюзная, д. 33, с-к 
Борисов А.А., н/ц 1 782 280р., з-к 89 110р., 15.20. Лот № 28 Нежилое 
помещение № 22 с постройкой (литер Г) пл. 135,5 кв.м, кад. № 
66:17:0806005:836, адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 4, с-к 
Киреев А.Н., н/ц 3 622 360р., з-к 181 110р., 15.30. Лот № 29 Квартира пл. 
28,2 кв.м, кад. № 66:46:0103003:1532, адрес: г. Камышлов, ул. Гагарина, 
д. 24, кв. 26, с-к Коптяев А.Л., н/ц 683 655р., з-к 34 170р., 15.40. Лот № 
30 Квартира пл. 63,1 кв.м, кад. № 66:41:0204901:6780, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 22, корп. 3, кв. 54, с-к Оруджов А.А. 
оглы, н/ц 2 886 600р., з-к 144 320р., 15.50. Лот № 31 Квартира пл. 47,1 
кв.м, кад. № 66:49:0502014:325, адрес: г. Кировград, ул. 8 Марта, д. 3, кв. 

38, с-к Охотников Е.В., н/ц 957 500,01р., з-к 47 860р., 16.00. Лот № 32 
Квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:41:0206007:30, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Невьянский, д. 1, кв. 34, с-к Валенто Е.А., н/ц 1 965 178,24р., з-к 
98 240р., 16.10. Лот № 33 Двухкомнатная квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 
66:41:0301005:176, адрес: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12, кв. 
99, с-к Губарь (Кирбятьева) Е.М., н/ц 2 820 402р., з-к 141 010р., 16.20. 
Лот № 34 Трехкомнатная квартира пл. 105,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520006:186, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15, кв. 2, с-к 
Дерябина Н.В., н/ц 2 975 000р., з-к 148 730р., 16.30. Лот № 35 Квартира 
пл. 30,1 кв.м, кад. № 66:50:0522003:1200, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 8 
Марта, д. 13, кв. 56, с-к Шмидт Т.Н., н/ц 425 000р., з-к 21 240р., 16.40. 
Лот № 36 Нежилое встроенно-пристроенное помещение (№№ 1-28) пл. 
479,1 кв.м, кад. № 66:33:0101003:709, адрес: Сысертский район,  
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9, с-к Щербак Е.А., н/ц 8 796 714,60р., з-к 
439 820р., 16.50. Лот № 37 Квартира пл. 33,3 кв.м, кад. № 
66:41:0110003:2704, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 
54, кв. 22, с-к Миславская И.Н., н/ц 1 368 500р., з-к 68 410р., 10.00. Лот 
№ 38 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 66:41:0110004:1605, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Корепина, д. 32, кв. 2, с-к Долгополова Э.М., н/ц 
1 329 400р., з-к 66 460р., 10.10. Лот № 39 Квартира пл. 143,4 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:539, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 77, кв. 18, 
с-к Баталов А.В., н/ц 11 912 240р., з-к 594 880р., 10.20. Лот № 40 
Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, кад. № 66:41:0106177:703, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 69, кв. 23, с-к Дамирова Е.А., н/ц 
2 262 360р., з-к 113 110р., 10.30. Лот № 41 Трехкомнатная квартира пл. 
53,2 кв.м, кад. № 66:58:0114001:1686, адрес: г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, д. 25, кв. 28, с-к Ишмаева В.А., Ишмаев Р.А., н/ц 
1 706 800р., з-к 85 320р., 10.40. Лот № 42 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 
66:41:0108104:32, адрес: г. Екатеринбург, пер. Изумрудный, д. 4а, кв. 38, 
с-к Стрелкова Т.В., н/ц 1 693 245,56р., з-к 84 640р., 10.50. Лот № 43 
Квартира пл. 21,1 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1167, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Таганская, д. 24, корп. 3, кв. 509, с-к Мичич Е.А., н/ц 1 052 640р., з-к 
52 620р., 11.00. Лот № 44 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:1900, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 38, кв. 15, 
с-к Сайдинова С.О., н/ц 1 949 076,80р., з-к 97 440р., 11.10. Лот № 45 
Квартира пл. 66 кв.м, кад. № 66:41:0204901:6398, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 94, кв. 202, с-к Рахманова Э.А., н/ц 4 206 000р., з-к 
210 280р., 11.20. Лот № 46 Двухкомнатная квартира пл. 45 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:4141, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 53, кв. 10, 
с-к Айылчыев Ж.Ж., н/ц 2 529 600р., з-к 126 460р., 11.30. Лот № 47 
Двухкомнатная квартира пл. 41,8 кв.м, кад. № 66:41:0204051:976, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 113, кв. 85, с-к Хайдарова Н.Я., 
н/ц 2 935 800р., з-к 146 770р., 11.40. Лот № 48 Двухкомнатная квартира 
пл. 50,5 кв.м, кад. № 66:56:0113004:2299, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Калинина, д. 117, кв. 199, с-к Исаев С.Ю., н/ц 1 449 000р., з-к 72 440р., 
11.50. Лот № 49 Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв.м, кад. № 
66:46:0103002:1070, адрес: г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 32, кв. 1, 
с-к Мещерякова Л.В., н/ц 595 000р., з-к 29 730р., 12.00. Лот № 50 
Квартира пл. 82 кв.м, кад. № 66:46:0104004:1331, адрес: г. Камышлов, ул. 
Карловарская, д. 2а, кв. 8, с-к Казанцев В.Ю., н/ц 2 650 000р., з-к 
132 490р., 12.10. Лот № 51 Двухкомнатная квартира пл. 49 кв.м, кад. № 
66:50:0522005:206, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 15, кв. 29, 
с-к Урбанович Ч.Ч., Урбанович И.А., н/ц 900 000р., з-к 44 490р., 12.20. 
Лот № 52 Двухкомнатная квартира пл. 48,5 кв.м, кад. № 66:50:0525001:113, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Клубная, д. 1, кв. 71, с-к Ковалева Л.Ю., 
Дымыдюк А.В., н/ц 970 400р., з-к 48 510р., 12.30. Лот № 53 Земельный 
участок пл. 932 430 кв.м, кад. № 66:25:1307005:44, местоположение: 
Сысертский район, 5,5 км юго-западнее п. Бобровский, с-к ООО 
«Картофель», н/ц 119 061 600р., з-к 5 953 070р., 12.40. Лот № 54 Жилой 
дом пл. 96,2 кв.м, кад. № 66:25:2901002:923 и земельный участок пл. 784 
кв.м, кад. № 66:25:2901002:333, адрес:  г. Сысерть, СНТ «Импульс», 
участок № 54, с-к Мартынов А.А., н/ц 4 326 400р., з-к 216 310р., 12.50. 
Лот № 55 Квартира пл. 33,5 кв.м, кад. № 66:25:0501021:1032, адрес: 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 2, кв. 30, с-к Степанов 
А.Е., н/ц 1 361 600р., з-к 68 060р., 14.00. Лот № 56 Трехкомнатная 
квартира пл. 57,8 кв.м, кад. № 66:41:0504033:853, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Санаторная, д. 35, кв. 24, с-к Беликов А.В., Ефремова Е.В., н/ц 
2 575 614,40р., з-к 128 760р., 14.10. Лот № 57 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. 
№ 66:49:0502014:783, адрес: г. Кировград, б-р Центральный, д. 6, кв. 12, 
с-к Прутяну Д.В., Прутяну Ю.В., н/ц 837 785р., з-к 41 870р., 14.20. Лот № 
58 Квартира пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:07:1002008:866, адрес: г. Богданович, 
ул. Первомайская, д. 17, кв. 20, с-к Пешков Э.Н., н/ц 1 365 600р., з-к 
68 270р., 14.30. Лот № 59 Однокомнатная квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 
66:45:0200341:4107, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 86, 
кв. 38, с-к Сарапульцева Е.Г., н/ц 1 076 000р., з-к 53 760р., 14.40. Лот № 
60 Квартира пл. 30 кв.м, кад. № 66:41:0204044:457, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, д. 9, кв. 57, с-к Левченко И.Н., н/ц 1 824 000р., з-к 
91 170р., 14.50. Лот № 61 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. № 66:41:0303022:373, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 7, кв. 21, с-к Бондаренко Д.Е., 
Зеленцова Т.В., н/ц 2 808 800р., з-к 140 420р., 15.00. Лот № 62 Квартира 
пл. 39,7 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21476, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Вильгельма де Геннина, д. 31, кв. 138, с-к Акобян А.Ж., н/ц 2 296 000р., 
з-к 114 770р., 15.10. Лот № 63 Жилой дом пл. 302,8 кв.м, кад.  
№ 66:36:2301001:135 и земельный участок пл. 1294 кв.м, кад.  
№ 66:36:2301001:4, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, д. 30, с-к Кулижский А.В., н/ц 9 373 137,60р., з-к 468 640р., 
15.20. Лот № 64 Квартира пл. 78,8 кв.м, кад. № 66:41:0504003:1231, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12, кв. 36, с-к Хусаинова Н.В., 
Хусаинов Р.В., н/ц 3 230 204р., з-к 161 490р., 15.30. Лот № 65 Квартира 
пл. 34 кв.м, кад. № 66:30:1201079:370, адрес: г. Туринск, ул. Ленина, д. 
29, кв. 74, с-к Лахтин В.Н., н/ц 540 736р., з-к 27 030р., 15.40. Лот № 66 
Квартира пл. 28,3 кв.м, кад. № 66:41:0206032:9396, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 110, кв. 36, с-к Полухин А.И., н/ц 1 645 271,20р., з-к 
82 250р., 15.50. Лот № 67 Двухкомнатная квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:56:0201001:9814, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 9, кв. 22, 
с-к Заровняев В.С., н/ц 523 022,40р., з-к 26 140р., 16.00. Лот № 68 
Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:58:0111013:823, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Свердлова, д. 8, кв. 3, с-к Губина Е.С., Губин И.А., н/ц 1 841 504,80р., 
з-к 92 060р., 16.10. Лот № 69 Квартира пл. 68 кв.м, кад. № 
66:41:0601901:1156, адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 45, кв. 
76, с-к Волков Д.Л., н/ц 5 340 000р., з-к 266 910р., 16.20. Лот № 70 
Встроенное нежилое помещение пл. 166,6 кв.м, кад. № 
66:56:0207001:1543, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 13, с-к 
Пономарева Л.П., н/ц 6 236 800р., з-к 311 830р., 16.30. Лот № 71 Нежилое 
помещение пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1571, адрес: г. Карпинск, 
ул. Луначарского, д. 86, пом. № 1, с-к Зыкова Т.В., н/ц 1 818 144,80р., з-к 
90 880р., 16.40. Лот № 72 Административное здание пл. 342,9 кв.м, кад. 
№ 66:15:1501011:253 и земельный участок пл. 996 кв.м, кад. № 
66:15:1501011:180, адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 46, с-к Савиных 
Е.А., н/ц 14 160 000р., з-к 707 950р., 16.50. Лот № 73 Земельный участок 
пл. 5041 кв.м, кад. № 66:41:0513040:120, местоположение: г Екатеринбург, 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала, ограниченного ориентирами: ж/д Шарташ-Полевской / а/д 
подъезд к р.п. Шабровский/ а/д Екатеринбург-Полевское/ с/т 

«Надежда/ с/т «Родничок», с-к Юзвович В.А., н/ц 5 396 000р., з-к 
269 760р., 10.00. Лот № 74 Однокомнатная квартира пл. 30 кв.м, кад. № 
66:62:0104011:358, адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15А, кв. 1, с-к 
Харин С.В., н/ц 1 200 000р., з-к 59 980р., 10.10. Лот № 75 Встроенное 
помещение, расположенное в жилом доме (литер А) пл. 166,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0303033:368, адрес: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 92, с-к 
ООО «Интеллект-инвест», н/ц 9 918 000р., з-к 495 880р., 10.20. Лот № 76 
Двухкомнатная квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 66:41:0501070:2347, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 6, кв. 199, с-к Шульгина Т.Л., н/ц 
3 900 000р., з-к 194 950р., 10.30. Лот № 77 Трехкомнатная квартира пл. 
61 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3575, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса,  
д. 24, кв. 140, с-к Долинина Л.В., н/ц 5 568 000,60р., з-к 278 380р., 10.40. 
Лот № 78 Нежилое помещение пл. 266,6 кв.м (номера №№ 46-56, 1 этаж), 
кад. № 66:49:0502021:294, адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59, с-к 
Зуева О.М., н/ц 9 839 600р., з-к 491 950р., 10.50. Лот № 79 Жилой дом 
пл. 70,4 кв.м, кад. № 66:36:0111056:64 и земельный участок пл. 1263 кв.м, 
кад. № 66:36:0111056:21, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Первомайская, д. 
33, с-к Шабалин А.В., н/ц 3 112 000р., з-к 155 580р., 11.00. Лот № 80 
Квартира пл. 35,9 кв.м, кад. № 66:41:0502115:58, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 115, кв. 13, с-к Важникова Е.В., н/ц 2 158 212,80р., з-к 
107 880р., 11.10. Лот № 81 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 66:41:0509049:679, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 21, корп. 1, кв. 60, с-к Ивойлова 
О.Ф., н/ц 1 472 544,80р., з-к 73 610р., 11.20. Лот № 82 Квартира пл. 38,3 
кв.м, кад. № 66:58:0111005:2841, адрес: г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 
32, кв. 65, с-к Дорохина М.Н., н/ц 1 304 743,20р., з-к 65 220р., 11.30. Лот 
№ 83 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:45:0100135:3006, адрес:  
г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 42, кв. 59, с-к Раздрогина О.Н., 
Раздрогин Д.А., н/ц 1 292 000р., з-к 64 550р., 11.40. Лот № 84 Нежилые 
помещения пл. 204,2 кв.м, кад. № 66:51:0105002:1122, адрес:  
г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 57, с-к Давыдов А.А., н/ц 5 836 000р., 
з-к 291 770р., 11.50. Лот № 85 Двухкомнатная квартира пл. 44,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0205005:140, адрес: г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 2а, кв. 12, 
с-к Рыжкова У.Х., н/ц 1 813 389,60р., з-к 90 640р., 12.00. Лот № 86 
Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 66:56:0403008:1308, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр-т Ленинградский, д. 100А, кв. 28, с-к Черепанова Т.Е., н/ц 
1 886 640р., з-к 94 310р., 12.10. Лот № 87 Здание столовой пл. 486,2 кв.м, 
кад. № 66:43:0901001:85 и земельный участок пл. 606 кв.м, кад.  
№ 66:43:0901001:56, адрес: г. Ивдель, п. Старая Сама, ул. Ленина, д. 13, 
с-к Мецкер М.В., н/ц 1 119 640р., з-к 55 980р., 12.20. Лот № 88 Квартира 
пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0702052:903, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, д. 52, корп. 3, кв. 68, с-к Тычкина И.А., н/ц 2 889 000р., з-к 
144 440р., 12.30. Лот № 89 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад.  
№ 66:21:0101057:489, адрес: г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 29, кв. 18, 
с-к Леухин Д.А., н/ц 1 287 000р., з-к 64 340р., 12.40. Лот № 90 
Двухкомнатная квартира пл. 51,1 кв.м, кад. № 66:40:0101018:397, адрес: 
г Дегтярск, ул. Шевченко, д. 11, кв. 7, с-к Довбня И.В., н/ц 1 315 000р., 
з-к 65 730р., 12.50. Лот № 91 Однокомнатная квартира пл. 30,8 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:2535, адрес: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2А, кв. 
36, с-к Шарипова Д.К., н/ц 1 380 000р., з-к 68 950р., 14.00. Лот № 92 
Квартира пл. 21,7 кв.м, кад. № 66:41:0106096:3318, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Победы, д. 40, корп. 2, кв. 1, с-к Устелемова В.В., н/ц 1 574 370р., з-к 
78 710р., 14.10. Лот № 93 Жилой дом пл. 420,2 кв.м, кад.  
№ 66:41:0403028:70 и земельный участок пл. 577 кв.м, кад.  
№ 66:41:0403027:10, адрес: г. Екатеринбург, пер. Юзовский, д. 8, с-к 
Прибавкин И.С., н/ц 9 408 923р., з-к 470 420р., 14.20. Лот № 94 Квартира 
пл. 54,1 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1414, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Расточная, д. 20, кв. 44, с-к Ан Л.Н., н/ц 2 720 451,20р., з-к 136 010р., 
14.30. Лот № 95 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0204036:191, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 31, кв. 29, с-к Сперанский 
А.В., н/ц 1 733 600р., з-к 86 660р., 14.40. Лот № 96 Квартира пл. 43,4 
кв.м, кад. № 66:41:0702077:2441, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 
д. 48, кв. 74, с-к Козырев К.П., н/ц 2 164 514,40р., з-к 108 210р., 14.50. 
Лот № 97 Объект незавершенного строительства (степень готовности 
14%), кад. № 66:59:0000000:5069 и земельный участок пл. 1256 кв.м, кад. 
№ 66:59:0207003:58, адрес: г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Перво-
майская, д. 21, с-к Казаков В.В., н/ц 3 000 000р., з-к 149 980р., 15.00. Лот 
№ 98 Жилой дом пл. 304,6 кв.м, кад. № 66:22:1905017:489 и земельный 
участок пл. 1650 кв.м, кад. № 66:22:1905017:162, адрес:  г. Реж, ул. 
Тенистая, д. 6, с-к Устинов А.Г., Устинова Н.А., н/ц 5 634 000р., з-к 
281 660р., 15.10. Лот № 99 Трехкомнатная квартира пл. 58,4 кв.м, кад. № 
66:22:1914009:217, адрес: г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56, корп. 3, кв. 47, 
с-к Каледин И.С., Каледина Н.М., н/ц 1 147 200р., з-к 57 350р., 15.20. Лот 
№ 100 Жилой дом пл. 181,6 кв.м, кад. № 66:06:1701004:353 и земельный 
участок пл. 414 кв.м, кад. № 66:06:0701004:153, адрес: Белоярский 
район, с. Малобрусянское, ул. Кирова, д. 7А, с-к Ломовцева Л.Г., н/ц 
3 112 000р., з-к 155 580р., 15.30. Лот № 101 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:02:1701016:407, адрес: г. Артемовский, кв-л Западный, д. 7, кв. 41, с-к 
Соболева Т.В., Соболев А.С., н/ц 920 000р., з-к 45 920р., 15.40. Лот № 
102 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:41:0505027:539, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 102, корп. 1, кв. 29, с-к Ибрагимов 
Н.Ш. оглы, н/ц 1 959 200р., з-к 97 950р., 15.50. Лот № 103 Квартира  
пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:61:0208015:331, адрес: г. Серов, ул. Ключевая,  
д. 32, кв. 66, с-к Мызникова Т.В., н/ц 2 750 000р., з-к 137 490р., 16.00. 
Лот № 104 Двухкомнатная квартира пл. 43,4 кв.м, кад.  
№ 66:46:0108001:1744, адрес: г. Камышлов, ул. Советская, д. 103, кв. 9, 
с-к Блинова (Клысак) Е.С., н/ц 1 932 000р., з-к 96 550р., 16.10. Лот № 105 
Квартира пл. 45,1 кв.м, кад. № 66:35:0104013:988, адрес: г. Березовский, 
п. Монетный, ул. Кирова, д. 8, кв. 54, с-к Квашнина И.А., н/ц 1 170 400р., 
з-к 58 510р., 16.20. Лот № 106 Двухкомнатная квартира пл. 36,2 кв.м, кад. 
№ 66:07:1002013:950, адрес: г. Богданович, ул. Мира, д. 14, кв. 12, с-к 
Рахматуллоев З.С., н/ц 920 000р., з-к 45 950р., 16.30. 

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. Имущество, 
указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой момент на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 28 июня 2017 
года, лоты с 37 по 72: 29 июня 2017 года, лоты с 73 по 106: 30 июня 2017 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене 
имущества осуществляется по рабочим дням с 02 июня 2017 года по 21 
июня 2017 года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв 
с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора 
аукциона: сумма задатка должна быть оплачена начиная с 02 июня 
2017 года и не позднее 22 июня 2017  года включительно на расчётный 
счёт. Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 

046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на 
основании предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со 
сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с 
имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений и об 
иных правах третьих лиц на имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора реализации 
можно с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами можно 
ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, протокол 

о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц - нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка подана 
по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка 
подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму 
заявок на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о 
цене: На конверте с предложением о цене должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена в предложении о цене должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имущества, данные 
заявителя. Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью. В случае несоответствия оформления конверта 
или предложения о цене вышеуказанным требованиям, предложение 
о цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не 
рассматривается. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени окончания приёма заявок, а именно: 21 июня 2017 
года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выигравшим 
аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов 
подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. При 
равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка на 
участие в торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов; 
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня 
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный 
организатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не 
возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом 
договор реализации. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора реализации имущества и 
невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые  
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за 
свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества  
(tu66.rosim.ru).

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона 
будет опубликовано на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С 
момента размещения итогов настоящего аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

17. Телефоны для справок: 376-61-75, 376-49-82.

«Открытое акционерное общество  
«Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.
Отчёт об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: 
собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц,  
имеющих право на участие в общем собрании:  

10 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности ОАО «СЗТТ» за 2016 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2016 
года. 3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 4. Избрание ревизора ОАО 
«СЗТТ». 5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 
02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному во-
просу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
чётность ОАО «СЗТТ» за 2016 г.

2. СЛУШАЛИ: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 

пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 
02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному во-
просу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: по результатам 2016 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» 
в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в 
денежной форме (денежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть 
чистой (нераспределённой) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2011 г. в размере 
14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста 
пятьдесят руб. 00 коп.). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов: 16.06.2017 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия 
решения о выплате (объявлении) дивидендов). Выплату дивидендов произвести в 
срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, а именно: по 21.07.2017. Выплата дивидендов в денежной 
форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата дивидендов в 
денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на 
их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо, 
при отсутствии сведений о банковских счетах, путём почтового перевода денежных 
средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 
общества, путём перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом 
налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Остальную часть прибыли, оставшуюся в 
распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 
02.02.2012: 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки общего собрания: 7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 
7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному во-
просу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна 1453276

РЕШИЛИ: избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе: 1. 
Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьевна; 3.Суетин Андрей 
Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 5. Паздникова-Старцева На-
талья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 484494.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 (99,74% 
от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 483225 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анато-
льевну.

5. СЛУШАЛИ: утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% 
от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудиторская 
Фирма «Аудит-Про».

Подсчёт голосов проводил – функции счётной комиссии выполнял реги-
стратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 
д. 32, стр. 1.

Уполномоченный представитель регистратора – Марьинская Наталья 
Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2017 г.
Председатель собрания А.Л. Суетин

Секретарь О.А. Сергеева

 573

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

 ГК/01-Е-СМИ



V Пятница, 2 июня 2017 г.

www.oblgazeta.ru

Тимо ВихаВайнен, финский историкДоверие — очень тонкая материя
От редакции. Тимо Вихавай-
нен (родился 9 мая 1947 го-да) — профессор кафедры ис-следований России в Уни-верситете хельсинки, член-корреспондент Финской ака-демии наук и литературы. ав-тор многих книг по истории России, СССР, Финляндии.— недавно я приезжал в екатеринбург вместе с Чрез-вычайным и Полномочным Послом Финляндии в России 
Микко Хаутала (он мой ста-рый студент и, я бы сказал, что самый лучший студент, изучал у меня русскую исто-рию и русскую культуру). В этом году в Финляндии от-мечают столетие независи-мости, по такому случаю нас пригласили в ельцин Центр на семинар «Суоми 100».Это первый мой визит в екатеринбург, и я, конеч-но, что-то подобное ожидал увидеть, зная, что это один из важнейших центров Рос-сии. Больше всего запомнил-ся сам ельцин Центр — это удивительное явление. Впе-чатляют не только архитек-тура и сама идея, но и неожи-данный для меня либераль-ный дух. Мы жили недалеко от ельцин Центра в гостини-це высшего класса, и место рядом с ней напоминает мне, скажем так, «кусок америки».екатеринбург не похож на города в Финляндии. У нас не приветствуются высотные дома, а в современном екате-ринбурге они — главная чер-та городского облика. Чего в нём больше — европейско-го или азиатского? Сегодня всё азиатское может считать-ся комплиментом, но всё-таки екатеринбург, на мой взгляд, очень европейский, горожане по своему складу тоже типич-ные европейцы. Да, внешне мегаполис очень похож на не-которые китайские города, но тут, помимо прочего, заметна особая «русскость», которую сложно передать словами…Меня, как исследовате-ля, в вашей стране и её исто-рии многое удивляет, вызы-вает недоумение, пугает и вдохновляет одновременно… Мне очень интересен русский менталитет. С одной сторо-ны, у него есть общие чер-ты с финским, с другой — мы очень разные. Сходимся, по-жалуй, на фундаменталь-ном уровне. Мы прямолиней-ны. нам неинтересно пустос-ловие. К тому же, и финны, и русские очень любят природу, рыбалку, охоту, собирать гри-бы… и баню, конечно! Финн и русский легко найдут общий язык в застолье и любят весе-ло проводить время.Я много изучал то, как ме-нялись отношения между на-шими странами за эти сто лет. Одна из моих книг на финском называется «Восточная гра-ница ликвидируется». Я пи-шу о том, что культурная и по-литическая граница между на-родами всегда была очень за-метна, даже в то время, когда Финляндия входила в состав Российской империи. В нашей стране тогда было совсем ма-ло русских. но за последние 20 лет всё это очень сильно изме-нилось. Люди получили общий язык, общие интересы, грани-цы между нами размыты. По опросам, которые проводили у нас в стране, можно конста-тировать, что финны в целом воспринимают русских очень хорошо. Только в последние 3 года некоторые стали бояться российской политики…Сегодня Финляндия — од-на из немногих европейских стран, которая сохраняет ней-тралитет и не входит в наТО. именно потому, что это ис-портило бы добрососедские отношения с Россией. Дове-рие — это очень тонкая ма-терия, оно между странами не возникает так просто. его не добиться путём пропаган-ды и пиара. Всегда нужны до-брая воля и, как бы пафосно ни звучало, добрые дела.

общество
Редактор страницы: алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Со-
брание акционеров проводится 22 июня 2017 г. в 11:00.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская область,  
г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ» 
(актовый зал).

Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «РЗ ОЦМ» за 2016 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 
года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
6. Утверждение Устава ОАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 02 июня 2017 года в рабочие дни с 13:00 до 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ком. 309.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Гаринского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУ «КЦСОН Таборинского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 
глубокие соболезнования контент-редактору Дядькову 
Олегу Николаевичу в связи со смертью его отца, 

ДЯДьКОВА Николая Александровича.

1 июня 2017 года на 82-м году жизни скончался 

ГОРДЕЕВ
Владимир Васильевич 

Он прожил жизнь добросовестного и 
честного работника, уважаемого граж-
данина своей страны. Почти полвека 
Владимир Васильевич посвятил системе 
педагогического образования, из них 
36 лет он возглавлял Красноуфимский 
педагогический колледж. Трудно пере-
числить всё то, что удалось сделать этому 
человеку! 

За время работы директором педаго-
гического колледжа он значительно укре-
пил материальную базу образовательного 
учреждения. В непростые 90-е годы, 
когда рушились многие хозяйственные 
структуры, закрывались учебные за-
ведения, Владимир Васильевич Гордеев сумел не только сохранить 
педагогическое училище, но и реорганизовать его в учреждение по-
вышенного уровня – педагогический колледж. Был создан комплекс 
«Школа – лицей – колледж – вуз», расширился спектр образователь-
ных услуг населению не только города, но и всех населённых пунктов 
юго-западной территории Свердловской области.

Выпускники колледжа, подготовленные под руководством 
Владимира Васильевича, сегодня – педагоги, обеспечивающие 
развитие системы образования, работающие во многих сельских и 
городских школах, домах творчества, дошкольных образовательных 
учреждениях.

Владимир Васильевич Гордеев находил время и для обще-
ственной работы, в течение восьми созывов избирался депутатом 
в микрорайоне педагогического колледжа, в 2004 году был избран 
председателем думы ГО Красноуфимск. Владимир Васильевич 
был удостоен ордена «Знак Почёта», ордена Дружбы, звания 
«Заслуженный учитель РФ», являлся лауреатом премии имени  
Н.К. Крупской, почётным гражданином Красноуфимска.

Сотрудники министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, Института развития образования 
Свердловской области и министр Ю.И. Биктуганов выражают 
глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Ва-
сильевича Гордеева. 

Прощание состоится 3 июня в 10:30, в Красноуфимском 
педагогическом колледже (г. Красноуфимск, ул. Свердлова, 18).

Стены лечатВ Верхней Пышме, которая лидирует по уровню рождаемости в регионе, открыли новую поликлинику для детейЛариса хайДаРШина
Вчера в Верхней Пыш-
ме торжественно откры-
ли вновь построенную дет-
скую поликлинику — удоб-
ные, уютные четыре этажа 
здоровья. В ней не только 
будут вести приём участко-
вые педиатры, узкие специ-
алисты, но и организована 
хирургическая помощь, ка-
бинеты диагностики.Для юных жителей Верх-непышминского городско-го округа медицинская по-мощь стала более доступна — к Дню защиты детей они по-лучили подарок.— Верхняя Пышма зани-мает первое место по уровню рождаемости в регионе, поэто-му городу так нужна была но-вая современная поликлини-ка, — пояснил, открывая но-вое здание, временно испол-няющий обязанности губер-натора Свердловской области 
Евгений Куйвашев. — Забота о здоровье детей — важный элемент нашей программы «Пятилетка развития». Сегод-ня здоровый ребенок, счастли-вые родители, крепкие семьи и благополучное общество — это звенья одной цепи.новое здание город ждал давно, в прежнем пациентам было тесно. Места было мало — все толпились в коридорах: и больные, и здоровые… Сей-час потоки пациентов, кото-рые могут быть источником заражения, и тех, кто пришёл на приём к узкому специали-сту или на контрольное посе-щение, разделят.«наконец-то!» — радует-ся главный врач Верхнепыш-минской Центральной район-ной больницы Алексей Ма-
линкин. Он уверен — новая детская поликлиника отвеча-ет самым современным тре-бованиям к комфорту и эф-фективному лечению. Строи-

тели создали здесь всю необ-ходимую инфраструктуру для людей с ограниченными воз-можностями. и даже для дет-ских колясок на первом этаже отведено специальное место — такое в больницах сегодня встретишь нечасто. В основ-ном, поликлиники распола-гаются на первых этажах жи-лых домов, и стоянку колясок приходится организовывать на улице.Особая гордость новой по-ликлиники — рентген-каби-нет, оборудованный совре-менным цифровым аппара-том DigitalDiagnost фирмы Philips — он обеспечивает все виды исследований, включая съёмку в произвольном по-ложении. Система полностью безопасна для детей. Мощ-ность — более 250 исследова-ний в день. аппарат не толь-ко печатает снимки, но и со-храняет их в электронном ви-де, так что их можно переда-вать по интернету для кон-

сультации с другими специа-листами. Подобных аппара-
тов в России — всего 19.Второй этаж занимают участковые педиатры. Тре-тий — узкие специалисты (неврологи, эндокринолог, дерматолог, ЛОР, офтальмо-лог, логопед, травматолог-ортопед, хирург). Здесь же и 

операционная, оборудован-ная по последнему слову тех-ники. Диагностическое отде-ление с кабинетами для про-ведения электрокардиогра-фии, ультразвуковых и дру-гих исследований, зал для ле-чебной физкультуры с совре-менным безопасным покры-тием.

— а ещё у нас теперь есть спелеокамера, — гово-рят верхнепышминские вра-чи-новосёлы. — Она нужна для лечения и профилактики у детей частых простуд и ал-лергии. Стены лечебной па-латы покрыты натуральны-ми натриево-калийно-магни-евыми солями Верхнекамско-го месторождения.на четвертом этаже раз-местился дневной стационар, здесь маленькие пациенты будут и обследоваться, и ле-читься.Добавим, что на открытии детской поликлиники раз-витие медицины в Верхней Пышме не остановится. В ад-министрации города расска-зали «ОГ», что в городе будет построен новый перинаталь-ный центр — современный родильный дом. Пусть рожда-емость и дальше растёт в му-ниципалитете, здесь к этому готовятся.

 цифры

=  525 миллионов рублей 
— общая стоимость здания 
(включая оснащение оборудова-
нием). Поликлиника стала пер-
вым в 2017 году объектом капи-
тального строительства, выпол-
ненным исключительно на сред-
ства областного бюджета.

=  9 000 квадратных ме-
тров — площадь построенно-
го здания.

=  500 детей в сутки — 
мощность новой поликлиники.

=  14 коек — дневной ста-
ционар, который здесь откроется.

=  20 квадратных метров — 
площадь кабинета участкового 
педиатра в новой поликлинике.

=  около 18 000 детей об-
служивает новая поликлини-
ка,  здесь работают 16 педиа-
трических участков. 

=  2 года — время, потра-
ченное на строительство.

Жители Среднего Урала испытывают повышенную шумовую нагрузкуелена аБРаМОВа
Нас волнует, насколько чист 
воздух, которым дышим, и во-
да, которую пьём, но есть ещё 
один вид загрязнения окру-
жающей среды — акустиче-
ское загрязнение. Австрий-
ские учёные пришли к выводу, 
что шум в больших городах со-
кращает продолжительность 
жизни человека на 8–12 лет…

= ТеРРиТОРии РискА.  ежегодно на улицах россий-ских городов производятся за-меры шума для определения уровня акустической нагрузки на население. По данным Цен-тра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в го-родах Среднего Урала наиболее значимые источники шума — автомагистрали и промышлен-ные предприятия. Результаты замеров показывают, что в ря-де случаев уровень шума в жи-лых кварталах, вблизи школ и лечебных учреждений превы-шает предельно допустимый уровень на 10–15 децибелов. 
По уровню шума вблизи авто-
магистралей и улиц с интен-
сивным движением средний 
Урал занимает 59-е место сре-
ди 85 субъектов РФ (при ран-
жировании от наилучшего 
показателя к наихудшему). К территориям риска относятся Верхняя Пышма, екатеринбург, ирбит, нижний Тагил, Камыш-лов, Красноуфимск, невьянский городской округ, Первоуральск, Пышминский городской округ, Ревда и другие территории.— на некоторых оживлён-ных магистралях устанавлива-ются шумозащитные экраны, как пример — улица Москов-ская в екатеринбурге, — пояс-нила «ОГ» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-
лья Лукьянцева. — но защи-тить таким образом жильцов первых этажей от звуков машин возможно не везде. Так, на пере-груженной транспортом улице Малышева защитные экраны нельзя установить из-за боль-шого количества перекрёстков.Зачастую источниками шу-ма являются пристроенные к 

жилым зданиям и расположен-ные на первых этажах пред-приятия общественного пита-ния и торговли.— В Управление Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти часто обращаются жители с жалобами на такие предпри-ятия. но зачастую такие про-блемы легко решаются. Порой достаточно отодвинуть холо-дильник от стены, чтобы не доставлять неудобства людям, живущим по соседству, — ска-зала наталья Лукьянцева.
= НАУшНики ТРАВми-

РУюТ.  Под воздействием шума ослабляется внимание, снижа-ется физическая и умственная работоспособность, нарушает-ся сон. Шум может стать причи-ной нервного истощения, пси-хической угнетённости, язвен-ной болезни, расстройства эн-докринной и сердечно-сосуди-стой систем, а также необрати-мого нарушения слуха.— Шум относится к про-фессиональным вредностям и является фактором риска для машинистов электропоездов, лётчиков, рабочих, некоторых представителей других про-фессий, связанных с повышен-ной шумовой нагрузкой,  — подчеркнул директор Ураль-ского медцентра восстановле-ния слуха Александр Устинов. — но и люди, живущие около аэропортов и автомагистра-лей и подвергающиеся посто-янному звуковому облучению интенсивностью 65–75 деци-белов, также находятся в зоне риска. не случайно существу-ют санитарные нормы и пра-вила, которые устанавливают допустимые уровни шума.Согласно СанПин, в днев-ное время в жилых помещени-ях и учебных аудиториях уро-вень звукового давления не должен превышать 40 децибел, в палатах больниц и кабинетах врачей — 35 децибел, в сто-ловых и кафе — 55 децибел, в торговых залах — 60 децибел. Для предприятий также уста-новлены санитарные нормы.Однако многие доброволь-но истязают себя звуками.— Предполагаю, что пред-ставители молодого поколе-

ния, которые не расстаются с наушниками, к 40 годам станут пациентами слухопротезных клиник, — заявил александр Устинов. — Так называемые во-лосковые клетки внутреннего уха, которые передают импуль-сы от звуковых раздражителей в головной мозг, при повышен-ной шумовой нагрузке травми-руются, отмирают и не восста-навливаются. Лучший способ профилактики такого недуга — тишина.
= шУмНые сОседи.на этой неделе «ОГ» со-общала со ссылкой на пресс-службу Свердловского област-ного суда о том, что 22-лет-ний житель Североуральска на 18 лет отправится в колонию строгого режима за убийство шумных соседей. Шумела под-выпившая компания… Одна-ко раздражать могут не толь-ко пьяницы и любители вече-ринок. Жильцы новостроек, например, страдают от звуков дрели и молотка, так как соседи со всех этажей делают ремонт. Впрочем, эту проблему можно решить цивилизованно. Так, в екатеринбурге, в районе Втор-чермет, в одной из новых мно-гоэтажек активные жильцы развесили объявления с прось-бой не заниматься ремонтом после 21.00, а также с 13.00 до 15.00, когда у малышей днев-ной сон. и все жильцы придер-живаются этого правила.Стоит отметить, что в Рос-сии действует ФЗ № 52 «О са-нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где говорится, что уровень шума с 7.00 до 23.00 не должен превы-шать 40 децибел, а с 23.00 до 7.00 не должен превышать 30 децибел. В нашем регионе при-нят закон № 52 «Об админи-стративных правонарушениях на территории Свердловской области». Статья 37 этого за-кона касается действий, нару-шающих тишину и покой граж-дан. Согласно закону, за такие действия в будние дни с 23.00 до 8.00 (а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 18.00 до 11.00) полагается штраф от одной до семи тысяч рублей.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области выражают искренние, глубокие 
соболезнования депутату Палаты Представителей и депутату 
Законодательного Собрания Свердловской области с 2008 по 
2012 год, председателю правительства Свердловской области 
с 2012 по 2016 год Денису Владимировичу Паслеру по поводу 
смерти его отца

ПАСЛЕРА
Владимира Эмильевича.

 Владимир Эмильевич внёс большой вклад в развитие наше-
го региона, его знали и уважали в родном Североуральске, где 
он трудился на СУБРе, был членом городской общественной 
палаты, затем возглавил собственное предприятие. Светлая 
память о нём сохранится в сердцах земляков.
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старая поликлиника ютилась на 280 квадратных метрах. теперь площадь, где будут заботиться 
о здоровье подрастающего поколения, стала больше в 32 раза

современная рентген-установка поможет врачам 
организовывать интернет-консилиумы   

Свердловские школьники проведут каникулы у моря Лариса хайДаРШина
Вчера 500 детей из 62 му-
ниципалитетов свердлов-
ской области на «Поезде 
здоровья» отправились в 
Анапу. Целый поезд с тремя 
вагонами-ресторанами от-
правился из екатеринбурга 
на Чёрное море в детский 
санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Жемчужина 
России». детей торжествен-
но провожали от железно-
дорожного вокзала «екате-
ринбург-Пассажирский».Всего за лето в анапе отдо-хнут примерно 1 500 школь-ников региона — те, кто боль-ше всего нуждается в оздоров-лении по медицинским пока-заниям. Каждый муниципали-тет области, отправляющий детей в «Поезде здоровья», укомплектовал группу педаго-гами, так что скучать в дороге никому не придётся. Детей со-провождают и бригада врачей, и полицейские ради их безо-пасности. В специально прице-пленных трёх вагонах-ресто-ранах будет обеспечено каче-ственное горячее питание.на днях на первую летнюю смену уехала делегация Сверд-ловской области из 28 детей в другой детский лагерь на мо-ре — «артек». Всего лишь 50 регионов России представля-ют свои детские творческие 

коллективы на фестивальной смене Всероссийского детско-го центра в Крыму, Свердлов-ская область в их число попа-ла. Строгий отбор прошёл на-родный ансамбль танца «Ра-дость» — старейший хорео-графический коллектив реги-она, которому в этом году ис-полняется 80 лет. на фестива-ле в «артеке» юные уральцы представят народные танцы «Чеботуха», «Тройка» и «Рус-ская мозаика».Юные журналисты из сту-дии «айсберг TV» областного центра поедут этим летом и на Чёрное море — во Всерос-сийский детский центр «Ор-лёнок», что в Краснодарском крае, и на Тихий океан, к Япон-скому морю — в лагерь «Оке-ан», что под Владивостоком. — Мы отправили заявку и в «артек» на участие в рабо-те медиаотряда, — рассказы-вает «ОГ» руководитель сту-дии «айсберг TV» Алёна Чехо-
мова. — В прошлом году наши юные журналисты смогли и от-дохнуть хорошо, и эффектив-но поработать. Считаю, самый лучший отдых для школьни-ков, когда он связан с профес-сиональным увлечением.   Дети из знаменитого отря-да «Каравелла» снова, как и в прошлом году, смогут заняться парусной практикой в разгар лета в «артеке», в Крыму.
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отдых на морском побережье детям со среднего Урала позволит 
укрепить здоровье, считают медики. в первый летний месяц 
синоптики в свердловской области не обещают много солнца
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Наталья ШАДРИНА
в севастополе завершил-
ся XXVI международный ки-
нофестиваль «золотой ви-
тязь». в этом году в конкурс-
ной программе славянского 
форума искусств было пред-
ставлено сразу шесть работ 
свердловчан, одна из кото-
рых по итогам конкурса удо-
стоена приза «серебряный 
витязь». обладателем награ-
ды стала екатеринбурженка 
Наталья Саврас с фильмом 
«счастье не за горами».В этом году уральцы на «Золотом витязе» участво-вали в трёх номинациях. Ко-личественное преимущество склонилось в пользу анима-ции – в этом разделе за победу боролись четыре наших режиссёрамультипликатора, но увы, жюри отдало предпо-чтение другим авторам. А вот в документальном кино от Свердловской об-ласти участвовали две кар-тины: короткометражный фильм «Дом» Павла Фатта-
хутдинова и дебютная кар-

тина Натальи Саврас «Сча-стье не за горами» – обе рабо-ты кинокомпании «СНЕГА». Для Натальи это уже не первая награда за эту карти-ну, но, безусловно, самая пре-стижная. До этого она полу-чила Гранпри кинофестива-ля «Берегиня» в Архангель-ске и приз за лучший неигро-вой дебют на «Кинопробе» в Екатеринбурге. Приз «Золотой витязь» за полнометражное докумен-тальное кино вручили режис-сёру Наталье Гугуевой за фильм о палубных лётчиках «Форсаж. Возвращение». Эта же картина была признан луч-шим на прошедшем фестивале документального кино «Рос-сия» в октябре, беседу с режис-сёром об этой пронзительной киноработе можно прочитать на сайте oblgazeta.ru. А в художественном кино «Золотой витязь» увезёт с со-бой в Сербию Эмир Кустури-
ца, главную награду фестива-ля он получил за фильм «По Млечному пути» с Моникой 
Белуччи в главной роли. 

«счастье не за горами» – короткометражная документальная 
картина о японской балерине Юко Фукудо, танцующей в пермиУральский режиссёр завоевала награду «Серебряный витязь»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Призыв» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических 
лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУП СО «Редакция газеты «Известия-Тур» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр по 
организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».
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«Только недавно узнал, что  про меня написано в Википедии»Самый опытный свердловский баскетболист Алексей Комаров готовится к юбилейному сезонуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «оГ», са-
мый опытный из ныне дей-
ствующих свердловских ба-
скетболистов 36-летний цен-
тровой Алексей КОМАРОВ в 
предстоящем сезоне будет 
играть за екатеринбургский 
«уралмаш», созданный лишь 
год назад. для самого игро-
ка это будет двадцатый се-
зон в его профессиональной 
карьере. о секретах спортив-
ного долголетия и о многом 
другом с новичком «уралма-
ша» побеседовал корреспон-
дент «оГ».

– алексей, с вашим ро-
стом, наверное, никак нельзя 
было миновать баскетболь-
ной площадки, но всё-таки 
как вы попали именно в этот 
вид спорта?– Честно скажу, случайно. В самом начале первого клас-са к нам на урок физкультуры пришёл тренер Александр Пе-
трович Григорьев и пригла-сил заниматься в секцию. Пер-вое время занятия были пря-мо в школе, а потом уже ездил на тренировки в ДЮСШ №3 на улице Бажова.

– в 1997 году юношеская 
команда свердловской обла-
сти 1980–1981 годов рожде-
ния под руководством алек-
сандра Григорьева заняла 
четвёртое место в первен-
стве России, а чемпионом тог-
да стали питерцы, в том чис-
ле будущий лидер сборной 
России, а ныне – президент 
РФб Андрей Кириленко и Фё-
дор Лихолитов…– Самое интересное, что с Кириленко на площадке я никогда не встречался. Да-же в том финале мы с коман-дой из СанктПетербурга не 

играли. Тренировал её, кста-ти,  Борис Георгиевич Лива-
нов, с которым в дальней-шем мне посчастливилось поработать во Владивостоке и Ревде.

– самый яркий момент в 
карьере – победа в суперли-
ге в 2011 году со «спартаком-
Приморье»?– Наверно, да. Конечно, бы-ло ещё пятое место в дивизио-не «А» суперлиги с «Евразом» в 2005 году. Это более высокий результат, но я тогда был со-всем молодой, играл немного, зато с какими игроками! Тогда в команде был очень хороший подбор «больших» – Игорь Гра-
чёв, Александр Гаршин, Вла-
димир Анциферов. Отвоевать у таких мастеров место в соста-ве было непросто.

– в интернете встретил 
упоминание о том, что в 2003 
году ты участвовал в драф-
те нба. Признаться, не пом-
ню этого эпизода в твоей био-
графии.– Ничего страшного, я тоже не помню (смеётся). Мне толь-ко недавно показали, что про меня, оказывается, есть статья в Википедии, очень удивился самому этому факту, и про моё участие в драфте тоже узнал только оттуда.

– у многих игроков номер 
на майке имеет какое-то сим-
волическое значение…– А вот сейчас я вынужден буду развеять ещё один миф – про то, что 41й номер я взял в подражание Дирку Новиц-
ки (игроку сборной Германии 
и команды НБА «Даллас Маве-
рикс». – Прим. «ОГ»).

– Признаться, я тоже всег-
да был убеждён, что так и 

есть. согласись, что вы даже 
внешне сильно похожи.– Ну, может быть, Новицки чемто на меня и похож, но вы-бор номера с ним никак не свя-зан. Просто после первого сезо-на в Заречном, который я оты-грал под 14м номером, захоте-лось какихто перемен – попро-сил поменять цифры на май-ке местами. Сработало – в двух следующих сезонах «Союз» стал вицечемпионом суперли-ги (смеётся).

– давай поясним для тех, 
кто не в курсе, что это не 
уральский заречный.– Да, это его тёзка в Пензен-ской области – закрытый го-род, в котором по улицам хо-дят лоси.

– ну-ну. Как у нас на урале 
медведи?– Абсолютно серьёзно. Од-нажды даже одного сохатого 

встретили во время кросса. В первый момент растерялись – как быть, но испуг бы взаим-ным, и мы благополучно избе-жали столкновения.
– Это было самое экзоти-

ческое приключение в ка-
рьере?– У меня, наверное, да. К со-жалению или к счастью, я не ез-дил с «Евразом» в Якутск, когда команду в аэропорту встречал автобус с печкойбуржуйкой. А самые яркие воспоми-нания остались от поездки на озеро Байкал после игры в го-стях с «Иркутом». Красота необыкновенная.     

– Раз уж ты упомянул «ир-
кут», то не могу не спросить 
вот о чём – Алексей Лобанов, с 
которым вы вместе играли в 
«евразе»,  в прошедшем сезо-
не навёл шороху в суперли-
ге с этим самым «иркутом», 

кто-то из твоих бывших од-
ноклубников уже давно за-
вершил карьеру и нашёл се-
бя после спортивной жизни. – Пока здоровье позволя-ет, занимаюсь тем, что мне нра-вится. К счастью, серьёзные травмы меня пока что мино-вали.

– центровой сборной со-
ветского союза Сергей Гри-
шаев как-то рассказывал 
мне, что за обувью ему прихо-
дилось ездить в специализи-
рованные магазины в бель-
гию или сШа…– Это действительно се-рьёзная проблема. К счастью, сейчас появились интернетмагазины, так что ездить само-му уже не обязательно. Прав-да, с тех пор как доллар подоро-жал, цены кусаются. 

– в 36 лет самое время 
уже задуматься о том, что бу-
дет после завершения карье-
ры игрока.– Конечно, есть такие мыс-ли. Хочу со временем попробо-вать себя в роли тренера. Очень интересно было бы взглянуть на баскетбол не изнутри, а сна-ружи, почувствовать себя не солдатом на поле боя, а генера-лом, командующим войсками. 

Я, кстати, с годами понял, что даже самые тяжёлые нагруз-ки тренер даёт не потому, что он такой вредный, а чтобы нам же потом было лучше. Так что сейчас стараюсь не только вы-полнять все задания на трени-ровках, но и фиксирую для се-бя наиболее важные момен-ты. Чем больше тренируешь какойто момент, тем легче ты его выполнишь в игре. Сколько раз замечал – если буду прице-ливаться, то, скорее всего, про-махнусь (смеётся). А какойни-будь шальной бросок через ру-ки соперников обязательно за-летит в корзину. 
– следующий сезон ты 

проведёшь в «уралмаше». 
что привлекло тебя в этой 
команде?– Честно говоря, для меня это был непростой выбор. С од-ной стороны, меня всё устраи-вало, очень нравилось в про-шлом сезоне работать с Вади-
мом Филатовым – он инте-ресный тренер со своим ори-гинальным видением баскет-бола. В «Уралмаш» меня зва-ли ещё год назад, а сейчас уже в мае снова сделали предло-жение, а всётаки, особенно по нынешним временам, хочет-ся как можно раньше опреде-литься со своим ближайшим будущим. Хорошо, что в Екатеринбур-ге решили возрождать коман-ду «Уралмаш», в которой игра-ют в основном местные, сверд-ловские баскетболисты. Судя по тем разговорам, которые у меня состоялись в клубе, зада-чи на предстоящий сезон будут самые высокие, хотя турнир в этом году у команды будет го-раздо сильнее. Надеюсь, помо-гу «Уралмашу» покорить но-вые вершины.

 досье «ог»
алексей комаров.
l Родился 12 мая 1981 года в 
Свердловске.
l Рост – 207 см.
l Мастер спорта.
l играл за команды «евраз», 
«Урал» (обе – екатеринбург), 
«Старый Соболь» (Нижний та-
гил), «темп-СУМЗ» (Ревда), 
«Союз» (Заречный), «Спартак-
Приморье» (Владивосток).
l чемпион суперлиги 2011 года.

алексей комаров (с мячом) уверяет, что игровой номер выбрал 
не в подражание дирку новицки

«Областная газета» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим и 
коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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главные роли в «анне карениной» исполнили 
елизавета Боярская и максим матвеев. 
матвеев в фильме сыграл алексея вронского

«дюнкерк» – первый фильм нолана, снятый 
на основе исторических событий. съёмки 
проходили на искусственном пресном озере 
эйсселмер в центральной части нидерландов

Что посмотреть летом2017:  самые ожидаемые фильмыПётр КАБАНОВ
«оГ» продолжает рассказы-
вать о том, чем можно занять 
себя в предстоящие три ме-
сяца. Представляем новинки 
кинопроката, на которые сто-
ит обратить внимание летом 
2017 года. 

отечественный 
кинематограф
l «анна Каренина. исто-

рия вронского» (реж. Карен 
Шахназаров). Премьера: 8 
июня. Это киноверсия сериала «Анна Каренина», показанно-го весной на телеканале «Рос-сия1». Новый проект Шахназа-рова оказался одним из самых обсуждаемых и вместе с этим вызвал противоположные от-клики. Многим не понравилось, что режиссёр добавил слишком много от себя: перенёс действие в начало XX века, исключил ли-нию Левина и Китти и сделал очень спорный финал. Одна-ко Карен Шахназаров попытал-ся не столько детально точно экранизировать произведение, сколько показать историю рус-ского государства начала про-шлого столетия. Кроме того, 
Елизавета Боярская, вопре-ки злым языкам, смогла бли-стательно справиться со столь сложной ролью. Шахназарову, при всех явных минусах карти-ны, удалось создать жизнеспо-собную экранизацию одного из самых популярных романов русской литературы. 

l «Холодное танго» (реж. 
Павел чухрай). Премьера: 22 
июля. Павел Чухрай – номинант «Оскара» и «Золотого глобуса» – впервые за семь лет представ-ляет свою новую картину. Чух-рай обращается к теме Второй мировой войны. В центре сюже-та история Макса и Лаймы. Макс 

попадает в концентрационный лагерь, а Лайме с семьёй удаёт-ся спастись ввиду того, что её отец решает сотрудничать с на-цистами. Чухрай – мастер дра-мы. В «Холодном танго» он по-казывает, как жизнь может раз-рушиться в одну секунду и как даже близкие люди могут пре-вратиться во врагов. «В филь-ме я пытаюсь рассказать о том, как машина фашизма не только уничтожала людей но и как она стравливала выживших. Она ло-мала судьбы даже неплохо при-способившихся к ней людей», – именно так говорит о своём фильме режиссёр. 
l «блокбастер» (реж. Ро-

ман волобуев). Премьера: 6 
июля.Трагикомедия, основанная на реальных событиях, почерп-нутых из криминальной хрони-ки. Это экранизация нашумев-шего случая, когда девушка из провинциального города Рос-сии ограбила пункт микрокре-дитования и поехала покорять Москву. Собрав в своём новом фильме топовых российских ак-тёров – Анну Чиповскую, Ма-
рию Шалаеву,  Михаила Еф-
ремова, Юлию Снигирь, Свет-
лану Ходченкову, Александра 
Молочникова, Евгения Цыга-
нова – Волобуев снял забой-ную трагикомедию на тему сто-лицы и провинции. Волобуева 

можно отнести к «новой вол-не» российских режиссёров, ко-торые снимают самобытное ки-но, которое по душе и молодым, и взрослым. Подходящий вари-ант для летнего уикэнда. 
зарубежное кино

l «человек-паук: возвра-
щение домой» (реж. джон 
уоттс). Премьера: 6 июля. Шестнадцатая картина ки-нематографической вселенной Marvel, которую любят по все-му свету. Пересказывать сюжет такого фильма не имеет смыс-ла: в центре картины, как всег-да, борьба супергероев со злом. Ктото, конечно, устал от такого жанра, но расслабиться и посмо-треть очередной фильм Marvel точно стоит, хотя бы в качестве развлечения. Marvel Studios и Sony Pictures Entertainment де-лает добротное кино, с каче-ственными спецэффектами и популярными актёрами. 

l «дюнкерк» (реж. Кри-
стофер нолан). Премьера: 20 
июля. Одна из самых ожидаемых премьер 2017 года во всём ми-ре. Действие фильма развора-чивается в 1940 году во Фран-ции и рассказывает о  Дюнкерк-ской операции, в ходе которой было спасено 338 226 англий-ских, бельгийских и француз-

ских солдат. Автор «Бэтмена», «Начала», «Интерстеллара» ни в коем случае не интерпретирует посвоему исторические собы-тия, а детально реконструирует их. Корабли, самолёты, форма – это раритеты, сохранившиеся до наших дней. Для достижения наиболее высокого качества изображения съёмка велась на 65миллиметровую плёнку IMAX, что позволит зрителям полностью окунуться в истори-ческую атмосферу. Фильм полу-чился тяжёлым, но пропустить картину, которая, скорее всего, станет очередным шедевром – никак нельзя. 
l «Тёмная башня» (реж. 

николай арсель). Премьера: 
3 августа.Новая картина – экраниза-ция серии романов одного из самых популярных фантастов современности – Стивена Кин-
га. В центре сюжета – стрелок Роланд Дискейн (Идрис Эль-
ба), в параллельном мире он ищет Тёмную башню, удержи-вающую вселенную от унич-тожения. Любители фантасти-ки ждали выход этого фильма с 2007 года. За проект долго ни-кто не брался. Новая картина, вслед за книгой, наверняка ста-нет настоящим кинобестселле-ром и обретёт миллионы фана-тов по всему миру.

сборная россии начала 
отбор на чемпионат  
мира с победы
Женская волейбольная сборная россии нача-
ла отборочный турнир к чемпионату мира 2018 
года с победы над командой австрии со счётом 
3:0 (25:14, 25:13, 25:15). 

Самой результативной в составе нашей 
команды стала доигровщица свердловской 
«Уралочки-НтМК» Ксения Парубец (9 очков).

В других матчах первого тура в группе «А» 
(игры проходят в хорватском Осиеке) гречан-
ки обыграли команду Венгрии в пяти партиях, а 
хорватки – со счётом 3:0.

на чемпионате мира  
из россиян остались 
только теннисисты «угмк» 
выступающий за клуб настольного тенни-
са «угмк» из верхней пышмы Александр Ши-
баев остался единственным представителем 
россии в мужском личном турнире на чемпи-
онате мира, который проходит в дюссельдор-
фе (германия).

Со счётом 4:2 (12:10, 10:12, 7:11, 11:8, 11:5, 
11:7) он обыграл теннисиста из египта Мохаме-
да Эль-Беяли. В следующем раунде соперником 
Шибаева будет немец Рикардо Вальтер. 

екатеринбуржец Григорий Власов в первом 
круге проиграл венгерскому теннисисту Томашу 
Лакатошу со счётом 2:4 (10:12, 11:6, 12:14, 5:11, 
12:10, 4:11). В миксте у Власова получается на-
много лучше – в паре с Яной Носковой он про-
бился в 1/16 финала, взяв верх над дуэтом из 
Нигерии Куадри Аруна и Эдем Оффионг – 4:1, 
за выход в четвертьфинал Власов и Носкова сы-
грают со шведской парой Матиас Карлссон и 
Матильда Экхольм.

евгений Ячменёв
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увЗ подтвердил 
финансирование «спутника»
совет директоров корпорации «уралвагонза-
вод» принял решение о финансировании нижне-
тагильского хоккейного клуба «спутник» в сезо-
не 2017/2018. 

хоккейный клуб «Спутник» в новом сезоне 
будет защищать честь Нижнего тагила и Сверд-
ловской области в чемпионате Высшей хоккей-
ной лиги (Вхл). А команда юниоров клуба вы-
ступит в первенстве Вхл.

пётр каБанов
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 559-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской  
области «О внесении изменения  
в пункт 1 статьи 2 Закона  
Свердловской области «О ставке  
налога на прибыль организаций  
для отдельных категорий  
налогоплательщиков  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1884)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1884).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» временно исполня-
ющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву 
Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 296-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «о внесении изменения  
в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области  

«о ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных катего-
рий налогоплательщиков в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 мая 
2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке на-
лога на прибыль организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «о внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области «о ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    
 

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 но-
ября 2011 года № 113-ОЗ «О внесении изменения в пункт 1 
статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области» («Областная газета», 2011,  
12 ноября, № 417 – 420) следующее изменение:

пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Действие изменения, предусмотренного в статье 1 настоящего 
Закона, распространяется на отношения по взиманию налога на 
прибыль организаций, возникшие с 1 января 2015 года. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 560-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 2  
Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1885)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество ор-
ганизаций» (проект № ПЗ-1885).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установле-
нии на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» временно исполняющему обязанности Губерна-
тора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 297-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «об установлении 

на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций» («Областная 
газета», 2003, 29 ноября, № 274 – 275) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 
октября 2008 года № 84-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 121-
ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 
40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря  
2012 года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 
2013 года № 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 
2014 года № 53-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 96-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 49-ОЗ, от 14 
ноября 2016 года № 99-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 2-1 части первой статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 561-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в статью 8 Закона Свердловской  
области «Об Уполномоченном  
по правам человека в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1878)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1878).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области» временно 
исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области 
Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 298-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 8 Закона 

Свердловской области «об Уполномоченном  
по правам человека в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области», принятый Законо-

дательным Собранием Свердловской области 23 мая 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 8 Закона 

Свердловской области  
«об Уполномоченном по правам человека  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 18 октября 
2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379 – 380) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ, от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ и от 21 декабря  
2015 года № 155-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 2 статьи 8 после слов «Российской Феде-
рации» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктами 1, 4 – 7 части первой настоящего пункта».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 562-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 4  
Закона Свердловской области  
«О регулировании отдельных  
отношений, связанных с участием  
граждан в охране общественного  
порядка на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1883)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1883).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 299-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 4 Закона 

Свердловской области «о регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 4 Закона 

Свердловской области  
«о регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июня 

2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2015, 17 июня, № 104) с изменением, внесенным Законом Сверд-
ловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее 
изменение:

в подпункте 3 пункта 3 статьи 4 слова «сельских поселений и 
городских поселений, в том числе городских округов (далее – 
поселения и городские округа)» заменить словами «поселений и 
городских округов».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 563-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 39 и  
49 Областного закона  
«О правовых актах в  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1882)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1882).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах 
в Свердловской области» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 300-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 39 и 49 областного 
закона «о правовых актах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в статьи 39 и 49 областного закона  

«о правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 39 и 49 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от  
6 апреля 2007 года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-
ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, от 6 
февраля 2014 года № 11-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, от  
14 июля 2014 года № 68-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ, 
от 7 июня 2016 года № 55-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 39 слова «субъектов права законодательной 
инициативы» заменить словами «субъекта права законодательной 
инициативы, внесшего проект закона Свердловской области в 
Законодательное Собрание в порядке законодательной иници-
ативы»;

2) пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Проект закона Свердловской области, выносимый на на-

родное обсуждение, размещается на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При размещении проекта 
закона Свердловской области указывается информация о порядке 
направления предложений по законопроекту.»;

3) пункт 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3. Инициативной группе законодательной инициативы вы-

дается свидетельство о регистрации, действительное в течение 
60 дней со дня, следующего за днем регистрации этой инициа-
тивной группы. 

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы 
законодательной инициативы утверждается постановлением За-
конодательного Собрания.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 42-ОЗ



2 Пятница, 2 июня 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 564-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 5 и 6  
Закона Свердловской  
области «О мировых судьях  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1887)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1887).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 301-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Свердловской области «о мировых судьях 
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 5 и 6  
Закона Свердловской области  

«о мировых судьях  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 19 февра-
ля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 6 октября 2004 
года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005 
года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 2010 
года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 года 
№ 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 2013 
года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 
года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ, от 10 октября 
2014 года № 81-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 71-ОЗ и от 19 декабря 
2016 года № 137-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае упразднения судебного участка и должности ми-

рового судьи этого судебного участка мировой судья упраздняе-
мого судебного участка с его согласия назначается на вакантную 
должность мирового судьи другого судебного участка в порядке 
перевода. Назначение мирового судьи в порядке перевода на долж-
ность мирового судьи другого судебного участка осуществляется в 
соответствии с пунктами 1 – 3 настоящей статьи, при этом мировой 
судья освобождается от представления рекомендации квалифика-
ционной коллегии судей Свердловской области.»;

2) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. При назначении на должность мирового судьи в порядке 

перевода в соответствии с пунктом 5 статьи 5 настоящего Закона 
Свердловской области мировой судья назначается на период, 
оставшийся до истечения срока полномочий, на который был ранее 
назначен этот мировой судья.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 43-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 565-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими  
лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих  
угодьях на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1888)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1888).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» времен-
но исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области 
Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 302-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «о порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 
мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 2 и 3  
Закона Свердловской области  

«о порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 26 апре-
ля 2010 года № 23-ОЗ «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 59-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 120-ОЗ, 
от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 47-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 после слов «на добычу» допол-
нить словом «взрослых»; 

2) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) на добычу кабанов в возрасте до одного года – с 15 июня 
по 27 июня включительно;»;

3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 слова «лосей всех половоз-
растных групп» заменить словами «взрослых лосей»;

4) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего со-
держания:

«5-1) на добычу лосей в возрасте до одного года – с 1 сентября 
по 10 сентября включительно;»;

5) подпункт 6 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) на добычу взрослых сибирских косуль – с 1 октября по 10 

октября включительно;»;
6) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего со-

держания:
«7) на добычу сибирских косуль в возрасте до одного года – с 

1 октября по 10 октября включительно.»;
7) статью 2 дополнить пунктами 2 и 2-1 следующего содержания:
«2. В целях участия в распределении разрешений на добычу 

одного из охотничьих ресурсов, указанных в подпунктах 1 – 7 
пункта 1 настоящей статьи, физическое лицо вправе подать только 
одну заявку на добычу одной особи этого охотничьего ресурса на 
территории только одного участка общедоступных охотничьих 
угодий на территории Свердловской области.

2-1. Заявки могут быть поданы в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны и использования животного мира лично, заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий в 
форме электронных документов. В последнем случае заявка долж-
на быть подписана простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью.»;

8) подпункт 1 пункта 3 статьи 2 после слова «отчество» дополнить 
словами «(при наличии)»;

9) подпункт 6 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о добываемом охотничьем ресурсе;»;
10) пункт 3 статьи 2 дополнить подпунктом 9 следующего со-

держания:
«9) подпись физического лица.»;
11) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «добываемых охотни-

чьих ресурсах, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, в 
отношении которых» заменить словами «добываемом охотничьем 
ресурсе, указанном в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, в от-
ношении которого»;

12) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«5) физическим лицом, подавшим заявку, ранее в текущие сроки 
подачи заявок, установленные в пункте 1 статьи 2 настоящего За-
кона, подана заявка с указанием тех же сведений о добываемом 
охотничьем ресурсе.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 44-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 566-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  
в статьи 10 и 17 Областного  
закона «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
и статью 15 Областного закона  
«О Правительстве Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1879)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области» и статью 
15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1879).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области» и статью 
15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 303-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 10 и 17 

областного закона «об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»  

и статью 15 областного закона  
«о Правительстве Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области» и статью 
15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 
мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области» и статью 15 Област-
ного закона «О Правительстве Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 10  
и 17 областного закона  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»  

и статью 15 областного закона  
«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 10 и 17 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 
42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 
года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 
года № 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октя-
бря 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ,  от 
26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 
24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 
8 июня 2012 года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 
апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 
апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 31-ОЗ, от 5 
ноября 2014 года № 90-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 104-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 101-ОЗ и 
от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 3 статьи 10 слова «, и устанавливает 
квоты на их добычу в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» исключить;

2) подпункт 3 пункта 7 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции:

«3) распределяет в случаях, установленных федеральными 
законами, квоты добычи (вылова) находящихся в областной 
собственности объектов животного мира, отнесенных к водным 
биологическим ресурсам;».

Статья 2

Внести в статью 15 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 
декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от  
6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября  
2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 
июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 
14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 
ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 
29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 
октября 2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 
декабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 
6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, 
от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ, 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 135-
ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 
8-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 9-1 статьи 15 признать утратившим силу.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.  

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 567-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие 
жилищные отношения» 
(проект № ПЗ-1881)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения» (проект № ПЗ-1881).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 304-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие жилищные 
отношения» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищ-
ные отношения» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие 

жилищные отношения
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 22 
июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам со-
циального найма жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227 – 228) с изменениями, внесен- 
ными Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 
18-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 
34-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 103-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) городских и сельских поселениях.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 слова «прилагаемых к заявле-

ниям о принятии на учет документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан» заменить словами «документов, прилагаемых 
к заявлению о принятии».

Статья 2

Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 20 
февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» («Областная 
газета», 2006, 22 февраля, № 50 – 51) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 118-
ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 3-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 
18-ОЗ, от 18 февраля 2011 года № 1-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
22-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 97-ОЗ и от 13 апреля 2015 года 
№ 32-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1-1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) городских и сельских поселениях.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 7 слова «прилагаемых к заявле-

нию о принятии на учет документов, подтверждающих основания 
для предоставления гражданину или гражданину и совместно 
проживающим с ним членам его семьи жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» заменить словами «документов, прилагаемых к 
заявлению о принятии на учет».

Статья 3

Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 20 июля 
2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере предоставления на территории Свердловской области 
гражданам жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования» («Об-
ластная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 103-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) городских и сельских поселениях.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 5 слова «прилагаемых к заявле-

ниям о принятии на учет документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан» заменить словами «документов, прилагаемых 
к заявлению о принятии».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 46-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 568-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О перераспределении отдельных  
полномочий в сфере градостроительной  
деятельности между органами местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
и органами государственной  
власти Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1875)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1875).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределе-
нии отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области» временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 305-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 2  

Закона Свердловской области «о перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределе-
нии отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  

«о перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального 
образования «город екатеринбург» 
и органами государственной власти 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 октября 
2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2015, 14 октября, № 189) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 
декабря 2015 года № 162-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 146-ОЗ, 
следующие изменения:

подпункты 3 и 4 части первой статьи 2 признать утратившими 
силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 47-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 569-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 6  
Областного закона «О стаже  
государственной гражданской  
службы Свердловской области  
и стаже муниципальной службы  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1880)

Законодательное Собрание Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 6 Областного закона «О стаже государственной граждан-
ской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1880).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 6 Областного закона «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципаль-
ной службы в Свердловской области» временно исполняющему 
обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 306-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 6 областного закона 

«о стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы 

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 6 Областного закона «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципаль-
ной службы в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 6 Областного закона «О стаже государственной граждан-
ской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 6  
областного закона «о стаже 

государственной гражданской службы 
Свердловской области  

и стаже муниципальной службы  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в статью 6 Областного закона от 21 января 1997 года  
№ 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и стаже муниципальной службы в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 29 января, № 13) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 3 февраля 2003 
года № 2-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ, от 27 декабря 2010 
года № 125-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 
года № 110-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ и от 19 декабря 
2016 года № 147-ОЗ, следующее изменение:

статью 6 после слов «с правом решающего голоса» дополнить 
словами «, работающих в указанных комиссиях на постоянной 
(штатной) основе».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 570-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Областной закон «О наградах,  
почетных званиях Свердловской  
области и наградах высших  
органов государственной власти  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1886)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1886).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 307-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти 

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной 
закон «о наградах, почетных званиях 

Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в Областной закон от 19 апреля 1999 года  
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ, от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ, от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 3 статьи 5, пунктах 2 и 5 статьи 14 слова 
«нагрудному знаку к» исключить;

2) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «на удостоверениях 
к ним» заменить словами «на удостоверениях к знакам отличия 
Свердловской области и почетным званиям Свердловской об-
ласти»;

3) в части первой пункта 3 и части второй пункта 4 статьи 6 слово 
«Правительство» заменить словами «областные исполнительные 
органы государственной власти»;

4) в части второй пункта 3 статьи 6 слова «Высшие органы» за-
менить словом «Органы»;

5) в пункте 1 и абзаце первом части второй пункта 2 статьи 7 
слово «Правительством» заменить словами «областными испол-
нительными органами государственной власти»;

6) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 7 слова «областных 
и» исключить;

7) пункт 2 статьи 7 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«Представления к награждению знаками отличия Свердловской 
области или присвоению почетных званий Свердловской области 
вносятся областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области после согласования с первыми за-
местителями Губернатора Свердловской области, заместителями 
Губернатора Свердловской области. Порядок такого согласования 
устанавливается Губернатором Свердловской области.»;

8) в части второй пункта 2 статьи 9 слово «высший» исключить;
9) в наименовании статьи 10 слова «и удостоверений к ним» за-

менить словами «, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и почетным званиям Свердловской области»;

10) в пункте 2 статьи 10 слова «одного месяца» заменить словами 
«трех месяцев»;

11) в части первой пункта 4 статьи 10 слова «к ним или нагрудные 
знаки к почетным званиям Свердловской области и удостоверения 
к ним» заменить словами «к знакам отличия Свердловской области 
или нагрудные знаки к почетным званиям Свердловской области и 
удостоверения к почетным званиям Свердловской области»;

12) пункт 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. О вручении гражданину либо лицу без гражданства знака 

отличия Свердловской области и удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области и удостоверения к почетному званию Сверд-
ловской области составляется протокол вручения знака отличия 
Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области.

Порядок составления и форма протокола вручения знака от-
личия Свердловской области или нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области утверждаются Губернатором 
Свердловской области.»;

13) в пункте 2 статьи 11 слова «к ним, нагрудные знаки к почетным зва-
ниям Свердловской области и удостоверения к ним» заменить словами  
«к знакам отличия Свердловской области, нагрудные знаки к по-
четным званиям Свердловской области и удостоверения к почетным 
званиям Свердловской области»;

14) в пункте 2 статьи 12 слова «к нему либо нагрудный знак к 
почетному званию Свердловской области и удостоверение к нему» 
заменить словами «к знаку отличия Свердловской области либо 
нагрудный знак к почетному званию Свердловской области и удо-
стоверение к почетному званию Свердловской области»;

15) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. В случае утраты гражданином либо лицом без гражданства, 

удостоенным знака отличия Свердловской области или почетно-
го звания Свердловской области, знака отличия Свердловской 
области и (или) удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области, нагрудного знака к почетному званию Свердловской 
области и (или) удостоверения к почетному званию Свердлов-
ской области при обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить их утрату, гражданину либо лицу без гражданства 
по их личному заявлению выдаются дубликаты утраченных знака 
и (или) удостоверения. Дубликат удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области и (или) почетному званию Свердловской 
области выдается гражданину либо лицу без гражданства, удо-
стоенному знака отличия Свердловской области или почетного 
звания Свердловской области, также в случае, если удостовере-
ние пришло в негодность.»;

16) в части первой пункта 3 статьи 14 слова «к нему, ду-
бликата нагрудного знака к почетному званию Свердловской 
области и (или) удостоверения к нему» заменить словами 
«к знаку отличия Свердловской области, дубликата на-
грудного знака к почетному званию Свердловской области  
и (или) удостоверения к почетному званию Свердловской области»;

17) в части второй пункта 3 статьи 14 слова «к ним, дубли-
катов нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской 
области и (или) удостоверений к ним» заменить словами 
«к знакам отличия Свердловской области, дубликатов на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области  
и (или) удостоверений к почетным званиям Свердловской области»;

18) в наименовании, пункте 1, части первой пункта 3 и пункте 4 
статьи 15 слова «нагрудным знакам к» исключить;

19) в пункте 2 статьи 15 слова «нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области, знакам отличия Свердловской 
области и удостоверениям к ним, нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области и удостоверениям к ним» заме-
нить словами «почетным званиям Свердловской области, знакам 
отличия Свердловской области и удостоверениям к знакам от-
личия Свердловской области, нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области и удостоверениям к почетным 
званиям Свердловской области», слова «нагрудным знакам к по-
четным званиям Свердловской области помещается» – словами 
«почетным званиям Свердловской области помещается».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 571-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3  
Закона Свердловской области  
«О единовременной денежной  
выплате на усыновленного  
(удочеренного) ребенка»  
(проект № ПЗ-1876)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 
(проект № ПЗ-1876).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 308-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «о единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» для 
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 3  
Закона Свердловской области  

«о единовременной денежной выплате  
на усыновленного (удочеренного) ребенка»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 33-ОЗ, 
от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-
ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная денежная выплата назначается терри-

ториальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту жительства лица, обратившегося за назначением 
единовременной денежной выплаты, на основании заявления о 
назначении единовременной денежной выплаты и документов, 
подтверждающих соблюдение условий назначения единовре-
менной денежной выплаты. Лицо, подавшее заявление о назна-
чении единовременной денежной выплаты, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

При наличии двух усыновителей к заявлению о назначении 
единовременной денежной выплаты прилагаются документы, 
подтверждающие согласие второго усыновителя на осущест-
вление единовременной денежной выплаты лицу, подавшему 
заявление.

2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий назначения единовременной денежной выплаты, 
прилагаемых к заявлению о назначении единовременной 
денежной выплаты, а также запрашиваемых в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия террито-
риальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
устанавливается Правительством Свердловской области. Лицо, 
подавшее заявление о назначении единовременной денеж-
ной выплаты, может представить документы, запрашиваемые  
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, по собственной инициативе.»;

2) часть первую пункта 3 статьи 3 признать утратившей силу;
3) в первом и третьем предложениях части второй пункта 3 

статьи 3 слова «в пункте 2 настоящей статьи, а также документы, 
указанные в части первой настоящего пункта» заменить словами 
«в пунктах 1 и 2 настоящей статьи»;

4) в подпункте 2 пункта 4 статьи 3 слова «указанные в пункте 2 
настоящей статьи» заменить словами «подтверждающие соблю-
дение условий назначения единовременной денежной выплаты, 
прилагаемые к этому заявлению в соответствии с пунктами 1 и 
2 настоящей статьи»;

5) в подпункте 3 пункта 4 и подпункте 2 пункта 9 статьи 3 слово 
«второй» заменить словом «первой»;

6) в части второй пункта 5 статьи 3 слово «третьей» заменить 
словом «второй».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 50-ОЗ
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