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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ФОРМЫ БЛАНКОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

В ходе переписи планируется собрать 
не только личную информацию о россия-
нах, но и сведения об их доходах и жилищ-
ных условиях. 

Так, в бланки формы Л будет вносить-
ся информация о каждом опрошенном, про-
живающем в стране: пол, возраст, граждан-
ство, место рождения, семейное положение, 
занятость и пр. Бланк формы П предусмо-
трен для сбора данных о жилищных услови-
ях – тип жилья, общая площадь, количество 
комнат. Бланк В предназначен для временно 
находящихся на территории РФ, но посто-
янно проживающих за рубежом лиц. Напом-
ним, что Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.

НОВЫМ ПОМОЩНИКОМ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО 
НИКОЛАЯ ЦУКАНОВА НАЗНАЧЕН БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МАКСИМ ФЕДОСЕЕВ

Максиму Федосееву 42 года, он имеет два 
высших образования (включая государ-
ственное и муниципальное управление). 

Новый помощник работал в налоговых ор-
ганах и на руководящих постах в правитель-
стве Калининградской области. На должность 
он назначен 11 ноября. Напомним, что летом 
один из помощников полпреда Президента РФ 
в УрФО Александр Воробьёв был задержан по 
подозрению в государственной измене.

1 МЛРД РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЕКАД

570 млн рублей пойдут на строительство 
третьего пускового комплекса трассы (уча-
сток, который соединит Полевской тракт 
с Челябинским). 

Ещё 430 млн будет направлено на ре-
конструкцию самого старого участка ЕКАД – 
Семь Ключей – Большой Исток, который ра-
ботает в режиме критической перегрузки. 
Замкнуть Екатеринбургскую кольцевую ав-
тодорогу (ЕКАД) планируется к 2023 году – 
до начала летней Универсиады. Соответству-
ющее распоряжение дал губернатор регио-
на Евгений Куйвашев. ЕКАД сможет развести 
транспортные потоки в другие районы горо-
да и пригород.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Мантавиа Марвах

Татьяна Мерзлякова

Аркадий Дворкович

Индийский педагог орга-
низовал в Сысерти между-
народный фестиваль ко-
роткометражных филь-
мов, в котором приняли уча-
стие юные режиссёры из 77 
стран.

  II

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области заявила, что 
будет защищать пайщиков, 
пострадавших от кредитно-
потребительских коопера-
тивов.

  III

Президент ФИДЕ подписал 
соглашение о проведении 
в Екатеринбурге Турнира 
претендентов в 2020 году.

  IV

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В
В

Л
А

Д
И

М
И

Р
 М

А
Р

Т
Ь

Я
Н

О
В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 С
А

П
П

И
Н

Е
Н

Россия

Коломна 
(IV)
Москва 
(I, IV)
Новосибирск 
(I)
Оренбург 
(II)
Челябинск 
(I)

а также

Калининградская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II)
Индия 
(I, II)
Италия 
(II)
Канада (II)
Китай (IV)
Корея, 
Республика (IV)
Мексика (II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II)
США (II)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

www.oblgazeta.ru

В ближайшие годы наша цель – войти в число пяти стран-
лидеров по научным исследованиям и разработкам.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, в ходе 
визита в Государственный научный центр «Вектор» в Новосибирске

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Новая Ляля (II)

Верхняя Пышма (II)

Сысерть (I,II)

Североуральск (II)

Алапаевск (II)
Ирбит (II)

Краснотурьинск (III)

Красноуральск (II)

Лесной (II)

Верхний Тагил (II)

Полевской (I)

Новоуральск (IV)

р.п.Бисерть (II) п.Большой Исток (I)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

За нарушения правил реализации нацпроектов премьер пригрозил уголовной ответственностьюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Очередное заседание пре-
зидиума Совета при Пре-
зиденте РФ по стратеги-
ческому развитию и наци-
ональным проектам про-
вёл 11 ноября председа-
тель правительства стра-
ны Дмитрий Медведев. 
Стенограмма мероприя-
тия опубликована на сай-
те www.government.ru.Члены совета обсудили ход реализации трёх нацпро-ектов: «Международная коо-перация и экспорт», «Произ-водительность труда и под-держка занятости» и «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивиду-альной предприниматель-ской инициативы».Перед участниками засе-дания выступил Генераль-ный прокурор РФ Юрий Чай-

ка. Он рассказал, что провер-ки прокуратуры выявили не-дочёты, в том числе связан-ные с неосвоением бюджет-ных средств, выделяемых на нацпроекты. Всего же в этом году Генпрокуратура зафик-сировала 2,5 тысячи наруше-ний законов. В связи с этим глава главного надзорно-го органа попросил премье-ра дать поручение кабмину информировать Генпрокура-

туру о фактах злоупотребле-ний бюджетными ассигнова-ниями, выделенными на нац-проекты. И о фактах несвое-временного их доведения до получателей, либо неиспол-нения условий соглашений с регионами.Дмитрий Медведев, об-ращаясь к членам совета, заявил:– Хочу обратить внима-ние тех, кто отвечает за нац-

проекты: очевидно, что это важнейшее направление де-ятельности нашей страны. И нарушения правил, по ко-торым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёз-ные последствия, вплоть до административной и уго-ловной ответственности.Российский премьер подчеркнул, что по трём нацпроектам есть риски не-достижения показателей 2019 года. Причины это-го – и объективные обсто-ятельства, связанные с на-чалом работы, и субъектив-ные причины, включая не-скоординированность ра-боты, плохую организацию. Очевидно, что на работу в сфере международной коо-перации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках на основные экс-портные неэнергетические 

товары из России. Но это объяснение всё равно не яв-ляется достаточным для то-го, чтобы что-то корректи-ровать, сказал он.В режиме видеоконфе-ренции в заседании при-няли участие главы регио-нов. Некоторые из них вы-сказали свои предложе-ния по обсуждаемым вопро-сам. Так, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев внёс три предло-
жения по нацпроекту «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости»: рас-смотреть возможность пе-реноса средств, сэкономлен-ных на реализации проекта, на следующий финансовый год; предоставить право Ре-гиональному центру компе-тенций включать в свою сме-ту расходы на оплату сторон-них консультантов; и, нако-нец, снизить для участников 

проекта минимальный раз-мер годовой выручки с 400 миллионов рублей до 200 миллионов. Потому что на Среднем Урале, по словам гу-бернатора, очень много же-лающих принять участие в реализации этого проекта предприятий именно с таким объёмом выручки.Инициативы, озвучен-ные главой Среднего Ура-ла, как и предложения его коллег из других регионов, Дмитрий Медведев взял на заметку для дальнейшей проработки в профильных министерствах и ведом-ствах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Налог на имущество для физлиц в Екатеринбурге оставили минимальнымАнна ПОЗДНЯКОВА

Депутаты думы Екатерин-
бурга и администрация горо-
да пришли к согласию в спор-
ном вопросе о назначении 
налоговых ставок на имуще-
ство физических лиц. Ставка 
налога на квартиры, дома и 
комнаты осталась минималь-
ной – 0,1 процента. Напомним, что с января 2020 года, согласно Налоговому кодексу России, налог на иму-щество граждан должен рас-считываться исходя из када-стровой стоимости объектов, а не инвентаризационной. В ок-тябре текущего года мэрия вы-ступила с предложением изме-нить налоговые ставки, а имен-но сделать их дифференциро-ванными – в зависимости от объекта налогообложения и 

его кадастровой стоимости. На-пример, на квартиры кадастро-вой стоимостью до 3 млн ру-блей предлагалось ввести на-логовую ставку в 0,1 процента, от 3 до 4 млн рублей – 0,2 про-цента и так далее.Такое решение, по словам сотрудников администрации, позволило бы равномерно рас-пределить налоговую нагруз-ку на горожан и сохранить до-ходную часть бюджета Екате-ринбурга. Однако данный до-кумент ещё на стадии его об-суждения на комиссии по бюд-жету и экономической полити-ке, а потом и на заседании ду-мы вызвал много споров и не-довольств со стороны народ-ных избранников. Главным ар-гументом было то, что повыше-ние налоговых ставок станет дополнительной финансовой нагрузкой для жителей города.

Как сообщает пресс-служба думы Екатеринбурга, после то-го, как депутаты и сотрудники администрации не пришли к согласию на заседании, позже состоялось несколько встреч по этому вопросу.– Глава города Александр 
Высокинский был вынужден отказаться от дальнейшего рассмотрения данного вопроса: в думу Екатеринбурга поступи-ло письмо, в котором говорит-ся, что администрация отзыва-ет документ, в котором пред-лагалось рассмотреть измене-ния ставок на ближайшем за-седании, – комментирует пресс-служба думы. – Теперь ставка осталась на уровне 0,1 процен-та от кадастровой стоимости.У мэрии же другой взгляд на эту ситуацию: как сообщает пресс-служба администрации, решение оставить минималь-

ную ставку было принято по-сле консультации с губернато-ром Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым. Как дол-го она сохранится, не известно.Где посмотреть результа-ты кадастровой оценки недви-жимости и по какой формуле рассчитывается налог на иму-щество, «Облгазета» подроб-но рассказывала в материале «Расчёт по кадастру» (в №195 от 24.10.2019).Например, новый налог для трёхкомнатной квартиры площадью 63 кв. метра соста-вит 2760 рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  КСТАТИ
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занято-
сти» предполагает рост производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей эконо-
мики на пять процентов к 2024 году. По данным областного де-
партамента информполитики, ключевой целевой показатель на 
2019 год по количеству организаций, присоединившихся к про-
екту, в нашем регионе выполнен полностью. К переходу на но-
вые, более эффективные модели работы уже приступили на 41 
предприятии Среднего Урала, а к 2024 году число участников 
проекта вырастет до 300.

«Областная газета» оценила новый спектакль Свердловского 
академического театра драмы «Головлёвы» по роману 
классика Михаила Салтыкова-Щедрина. Постановочный дуэт 
режиссёра Дмитрия Зимина и сценографа Владимира Кравцева 
уже снискал всероссийскую известность. Спектакль поставлен 
на средства гранта Министерства культуры РФ. В этом году 
такой грант получили только восемь театров страны

«Благими намерениями…»
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Нижний Тагил вслед за Екатеринбургом готовится к транспортной реформе
В следующем 
году в Нижнем 
Тагиле пройдёт 
оптимизация 
маршрутов 
общественного 
транспорта – число 
существующих 
сократят почти 
вдвое. 
О формировании 
единого 
транспортного 
пространства город 
задумался вслед 
за уральской 
столицей, 
где сроки реформы 
передвигали 
уже дважды. 
Пока же тагильчан 
пересаживают 
с «Газелей» 
на более 
вместительные 
«ПАЗы», но вместо 
благодарности 
за удобство 
пассажиры 
жалуются в мэрию 
на изменение 
расписания


