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Законы Свердловской области
 от 21 ноября 2019 года No 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 21 ноября 2019 года No 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»;
 от 21 ноября 2019 года No 105-ОЗ «Об установлении на 2020 год коэффициента, отра-
жающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдель-
ных категорий налогоплательщиков»;
 от 21 ноября 2019 года No 108-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций»;
 от 21 ноября 2019 года No 109-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 13 Зако-
на Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 
промышленной политики Российской Федерации»;
 от 21 ноября 2019 года No 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 111-ОЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 20 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 112-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граж-
дан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 21 ноября 2019 года No 113-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Азер-
байджанской Республики об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах»;
 от 21 ноября 2019 года No 114-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О российском казачестве на территории Свердловской области»;
 от 21 ноября 2019 года No 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками без владельцев» и в утвержденные им Методики»;
 от 21 ноября 2019 года No 116-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской об-
ласти»;
 от 21 ноября 2019 года No 117-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 7–2 Закона 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» и статьи 8 и 16 Закона Свердловской области«О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения возможности пре-
доставления мер социальной поддержки с использованием Единой социальной карты»;
 от 21 ноября 2019 года No 118-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»и Закон 
Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего(умершего) ве-
терана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и тер-
риториях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или началь-
ствующего состава органа внутренних дел, войск национальной гвардии, Государствен-
ной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной систе-
мы либо органа государственной безопасности»;
 от 21 ноября 2019 года No 119-ОЗ «О внесении изменения в статью 22 Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области».

Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики
 от 17.10.2019 № 768 «Об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-
зей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 19.11.2019 № 2116-ПЗС «О назначении члена Избирательной комиссии Свердлов-
ской области»;
 от 19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания, которые расположены на территории Свердлов-
ской области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года»;
 от 19.11.2019 № 2134-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2177-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области»в части предоставления инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны единовременного пособия на проведение ре-
монта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, 
в которых они проживают»;
 от 19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2179-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспе-
чении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2180-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О между-
народных и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердлов-
ской области и органов государственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене»;
 от 19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О народ-
ных художественных промыслах в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2182-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 05.12.2017 № 930-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О молодежи в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2183-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-

ской области от 16.10.2018 № 1442-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части организации и проведе-
ния иммунопрофилактики»;
 от 19.11.2019 № 2184-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 03.04.2018 № 1161-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об архивном деле в Свердловской области»;
 от 19.11.2019 № 2185-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 26.03.2019 № 1794-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на территории Свердлов-
ской области в 2019 году»;
 от 19.11.2019 № 2186-ПЗС «О внесении изменения в приложение к постановлению За-
конодательного Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1316-ПЗС «Об уста-
новлении Перечня должностных лиц Законодательного Собрания Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.11.2019 No 589-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и услови-
ях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
№ 458-УГ»;
 от 14.11.2019 No 590-УГ «О награждении П.А. Ершова знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть»;
 от 14.11.2019 No 591-УГ «О внесении изменений в Перечень премий Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образова-
ния, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщи-
ками, не подлежат налогообложению, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 04.02.2008 N 87-УГ»;
 от 15.11.2019 No 592-УГ «О награждении В.В. Буксмана знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.11.2019 N 819-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2014 No 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или)государственной социальной стипен-
дии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета»;
 от 21.11.2019 N 829-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на поощрение на конкурсной основе сельских на-
селенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, не имеющих 
статуса муниципального образования, – победителей областного конкурса «Здоровое 
село – территория трезвости» в 2019 году»;
 от 21.11.2019 N 831-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 N 127-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, а 
также фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет 
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области».

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 20.11.2019 № 135-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 31.07.2019 № 84-ПК «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердлов-
ской области»».
22 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.11.2019 N 813-ПП «О внесении изменений в Порядок составления проекта об-
ластного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 N 472-ПП» (номер опубликования 23342);
 от 21.11.2019 N 814-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления Министер-
ством финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюд-
жетной сфере, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 N 1684-ПП» (номер опубликования 23343);
 от 21.11.2019 N 816-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Фармация» (номер опубликования 23344);
 от 21.11.2019 N 817-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2017 N 772-ПП «Об утверждении Положения о конкур-
се среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (номер опу-
бликования 23345);
 от 21.11.2019 N 818-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.08.2011 N 1068-ПП «О проведении областного конкурса на-
учно-исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на террито-
рии Свердловской области,«Научный Олимп» (номер опубликования 23346);
 от 21.11.2019 N 821-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициен-
ты, предназначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стои-
мости жилищно-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из катего-
рий граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на 
их получение в соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 N 1732-ПП» (номер опубли-
кования 23347).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -3 -6 -7 -4 -2

-1 -2 -1 -2 -2 -2

С-З, 2-3 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 2-3 м/с С, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Призёры областного оборонно-спортивного слёта,
посвящённого 100-летию Михаила Калашникова

Л
И

Ч
Н

Ы
Й

 А
РХ

И
В 

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
РА

 Ж
УК

О
ВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Указ «О праздновании 
100-летия со дня рождения 
М.Т. Калашникова» Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал ещё в октя-
бре 2016 года, но отметили 
мы эту дату 10 ноября 2019-
го. Заметную роль в прове-
дении юбилейных меропри-
ятий сыграл «Военно-спор-
тивный союз М.Т. Калашни-
кова». О работе этой органи-
зации рассказывает руково-
дитель её регионального от-
деления в Свердловской об-
ласти Александр ЖУКОВ. – Александр Николаевич, 
когда и с какой целью был 
создан ваш союз и чем он за-
нимается сегодня?– Идея создать обществен-ную организацию, которая зай-мётся патриотическим и духов-но-нравственным воспитани-ем детей и молодёжи, родилась ещё при жизни Михаила Ка-
лашникова в 2009 году. Ини-циативную группу по её соз-данию возглавил бывший ко-мандующий Уральской армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант 
Евгений Юрьев. Затем в Мо-скве состоялся первый съезд, на котором делегаты из 52-х регионов страны учредили Об-щероссийскую общественную патриотическую организацию «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова». Президентом её стал сам Михаил Калашни-ков, а председателем правле-ния – Евгений Юрьев.– Что означает для ваше-
го союза имя Михаила Ка-
лашникова сегодня?– После распада СССР Ми-хаил Тимофеевич очень пере-живал за молодое поколение. Он говорил, что дети России – наше будущее, поэтому надо воспитывать здоровую во всех смыслах молодёжь. Возгла-вив союз, он совершил очеред-ной свой гражданский подвиг, потому что, несмотря на пре-клонный возраст и огромную занятость, всегда находил вре-мя для встреч с молодёжью. А после его кончины мы счита-ем своим долгом воспитывать молодое поколение на приме-ре его жизни, которую он по-

святил беззаветному служе-нию Родине. К сожалению, се-годняшние школьники и да-же студенты мало знают о нём, а то и совсем не знают. Меж-ду тем, выросший в Сибири в простой крестьянской семье и окончивший школу-семилет-ку, Михаил Калашников вы-учился на командира танка, в 1939 году в 20-летнем возрас-те изобрёл танковый счётчик, получивший высокую оцен-ку тогдашнего командующе-го войсками Киевского воен-ного округа Георгия Жукова, а с первых дней Великой Отече-ственной войны геройски сра-жался на Юго-Западном фрон-те и был тяжело ранен осенью 1941 года. Это удивительно, но находясь на лечении в госпи-тале, он проштудировал мас-су технической литературы и в 1949 году в 30-летнем воз-расте стал доктором техниче-ских наук! Одна из задач, ко-торые ставит перед собой наш союз – воспитание у допри-зывной молодёжи уважения к отечественному оружию и во-енной технике. А изобретения Михаила Тимофеевича как раз и вызывают такую гордость. Ведь это именно он создал ле-гендарный автомат АК, кото-рый по сей день находится на вооружении армий более 50 государств и даже изображён на гербах и флагах ряда стран.– Но многие утверждают, 
что АК – это калька с немец-
кого штурмового ружья STG-
44 Хуго Шмайссера. …– Во-первых, не будем за-бывать, что кроме АК Миха-ил Тимофеевич создал мно-

го других образцов оружия. В военные годы он разработал пистолет-пулемёт и самоза-рядный карабин оригиналь-ной конструкции. А сконстру-ированные им уже в послево-енные годы пулемёты ПК и РПК не менее надёжны и се-годня тоже состоят на воору-жении многих армий. Всего же на его счету более 150 об-разцов боевого и охотничьего стрелкового оружия. Что же касается «кальки», то любой мало-мальски разбирающий-ся в этом деле человек ска-жет вам, что создание стрел-кового оружия – это не толь-ко разработка его составных частей, но и их компоновка. Да, в АК использованы прин-ципы работы затвора амери-канской винтовки Гаранда, немецкая система газоотвода и штока затворной рамы, че-хословацкий ударный спуско-вой механизм. Другие совет-ские и зарубежные конструк-торы тоже пытались исполь-зовать эти достижения, но создать АК было дано имен-но Михаилу Калашникову с его интуицией и природным даром. Популярность автома-та объясняется потрясающи-ми характеристиками: дешё-вый, простой в изготовлении, очень надёжный и неприхот-ливый. Кстати, многие аме-риканские солдаты в Ираке, а ранее во Вьетнаме, отдава-ли предпочтение АК, а не сво-ей автоматической винтовке М-16.– Вернёмся к юбилейной 
тематике. Как ваш союз от-
метил 100-летие со дня рож-

дения легендарного кон-
структора?– Юбилейные меропри-ятия прошли во всех 69 ре-гиональных отделениях на-шего союза. В Свердловской области в этом году боль-шинство мероприятий мы провели совместно с Регио-нальным центром патрио-тического воспитания, кото-рый возглавляет Герой Рос-сии Игорь Родобольский. В мае у нас прошёл региональ-ный финал военно-спортив-ных игр «Зарница», «Орлё-нок» и «Отчизна», а в авгу-сте – областной военно-спор-тивный слёт. В программу этих сборов были включе-ны эстафета «Мы – патрио-ты», викторина по истории России, стрельба из пневма-тической винтовки, сорев-нования по физподготовке, разборке и сборке автома-та АКМ, военно-тактической игре «Лазертаг». Посвящён-ные юбилею конкурсы, со-ревнования по военно-при-кладным видам спорта, вы-ставки прошли практически во всех муниципалитетах об-ласти. Очень хорошо прошёл, например, День Михаила Ти-мофеевича Калашникова в Новолялинском городском округе. А важнейшим всерос-сийским мероприятием юби-лейного года стала прошед-шая 9 ноября в Москве граж-данско-патриотическая мо-лодёжная конференция «Ка-лашников: конструктор, ле-генда, патриот», в которой приняла участие и делегация нашей области.Вообще же Герой Рос-сии и дважды Герой Соци-алистического Труда гене-рал-лейтенант Михаил Ка-лашников – это целая эпо-ха в истории национальной обороны, поэтому считаю, что мы просто обязаны пе-редавать память о таких ве-ликих людях следующим по-колениям.
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».

«Воспитываем патриотизм и уважение к отечественному оружию»

Галина СОКОЛОВА
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о воз-
вращении вытрезвителей. 
До начала декабря в доку-
мент можно вносить по-
правки. В регионах прохо-
дит активное обсуждение 
закона, ведь полномочия-
ми по организации учреж-
дений наделят областные 
власти. Восстановление си-
стемы медвытрезвителей 
должно снизить число пре-
ступлений, совершённых 
людьми в состоянии алко-
гольного опьянения, а так-
же уберечь любителей вы-
пивки от трагических по-
следствий.Система вытрезвителей в России была ликвидирова-на в 2011 году в ходе рефор-мы МВД. С тех пор у нетрезво-го гражданина, не дошедшего до дома, было три пути. Либо он в карете скорой помощи отправлялся трезветь в боль-ницу, занимая койку больно-го. Либо после спокойной бе-седы с полицейскими шёл своей дорогой, сжимая в кула-ке протокол об администра-тивном правонарушении. Ес-ли же мирного общения не получалось, отправлялся в участок, трезвел за решёткой и попадал домой только по-сле посещения суда.Вытрезвители ликвиди-ровали не везде, они работа-ют в 20 регионах страны. На-пример, на территории Та-тарстана действуют 32 та-ких учреждения. В Свердлов-ской области вытрезвителей нет, а вот пьющие без меры, увы, есть. Они слоняются в общественных местах, буя-нят дома.– Более 80 процентов всех бытовых преступлений со-вершаются лицами, находя-

щимися в состоянии алко-гольного опьянения. И 40 процентов потерпевших на-ходятся на момент правона-рушения в том же состоянии, – сообщила начальник отде-ла организации деятельно-сти подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской об-ласти Оксана Воробей.Одной из мер предупреж-дения пьяного разгула обще-ственники нашего региона считают открытие учрежде-ний, где выпивоху приведут в человеческое состояние.– Общественная пала-та рекомендует Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области возвратить в систе-му МВД медицинские вы-трезвители, лечебно-трудо-вые профилактории с учётом значительного количества уголовных и административ-ных дел, совершаемых лица-ми, находящимися в состо-янии алкогольного, нарко-тического опьянения, – го-ворится в резолюции обще-

ственных слушаний, прошед-ших в Екатеринбурге в авгу-сте этого года.Разрушение системы медвытрезвителей считают ошибкой и многие депутаты Заксобрания Свердловской области.– Убеждён, что специали-зированные учреждения нуж-ны, ведь в сегодняшней ситуа-ции крайними остаются боль-ницы. Врачи должны зани-маться нетрезвыми пациен-тами с травмами или угрожа-ющей жизни интоксикацией. Остальные становятся обу-зой для медиков и неприят-ными соседями для больных. Однако нетрезвого челове-ка, которому не требуется по-мощь медиков, нельзя оста-вить в морозы на скамейке – это чревато обморожением. Должны быть учреждения, готовые принять таких кли-ентов. Систему надо вернуть 
в обновлённом виде, но не 
путём делегирования пол-
номочий субъектам, а вы-
работкой единого подхода 
к проблеме на федеральном 
уровне, – уверен председа-

тель комитета по соцполити-ке Заксобрания Вячеслав По-
гудин.Пока же этого не происхо-дит – законопроектом закре-пляются за регионами пол-номочия по оказанию помо-щи тем, кто находится в об-щественных местах в состо-янии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориенти-роваться в окружающей об-становке. Учреждения можно создавать на принципах пар-тнёрства с частными органи-зациями.Также депутаты поддер-жали поправки в закон «О по-лиции», разрешающие поли-цейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в меди-цинские, но и в специальные социальные учреждения.
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».

В России хотят вернуть медвытрезвители«Облгазета» выяснила, нужны ли они на Среднем Урале
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Зимой 
такой «отдых» 
на лавочке может 
иметь трагические 
последствия
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Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов отметил, что процедура обсуждения бюджета 
каждый год доказывает свою эффективность
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Министерство агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью 

Владимира Алексеевича РОГОЖКИНА, 
заслуженного механизатора Российской Федерации. С 1976 
года по 2012 год Владимир Алексеевич руководил ООО 
«Агрофирма «Манчажская», с 1985 года по 1990 год занимал 
должность первого секретаря Артинского райкома КПСС.

За личный вклад в развитие аграрного сектора Российской 
Федерации награждён орденами: Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный 
труд». Владимир Алексеевич является Почётным гражданином 
Артинского городского округа. 

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, 
коллег, друзей.

Сотрудники и ветераны Министерства 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области. 

Заявителем Стафеевым Евгением Александровичем (место 
регистрации: 610000, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 93, 
кв. 21; конт.тел. : +7-922-661-19-02) в Октябрьский районный 
суд г.Екатеринбурга подано заявление о признании недействи-
тельным утраченного сберегательного сертификата и о восста-
новлении прав по ценной бумаге - сберегательного сертификата 
СЦ 1539250 на сумму вклада 210000 рублей с причитающимися 
процентами, хранящихся в Подразделении № 7003/0741 Ураль-
ского банка ПАО Сбербанк.

Настоящим предлагается держателю указанного документа в 
течение трёх месяцев со дня опубликования объявления подать 
в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга заявление о своих 
правах на этот документ.

Отходы будут собирать 

дуально

О планах внедрения нового, дуального, сбора 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) расска-
зал журналистам министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.  

Чтобы отделить пластик, стекло и прочий 
мусор, за который компании-переработчики 
готовы заплатить как за вторсырьё, от орга-
ники, которую планируют превращать в био-
грунт и засыпать им старые свалки, в местах 
сбора мусора предполагается устанавливать 
два типа контейнеров: один – для органиче-
ских (пищевых) отдохов, другие – для осталь-
ных. По словам министра, система не только 
не увеличит плату за коммуналку, но и прине-
сёт экономическую выгоду как соответствую-
щим службам, так и населению. Ведь продав 
часть отходов, жилтоварищества зарабаты-
вают деньги, которыми потом распоряжается 
собрание жильцов.

Но никакого сбора не получится без му-
соросортировочных заводов, которые плани-
руют построить в Красноуфимске, Красноту-
рьинске, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Павел ХИБЧЕНКО
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Лариса СОНИНА
В Законодательном собра-
нии области начались пу-
бличные слушания по 
проекту закона о бюдже-
те на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов. 
В них принимают участие 
депутаты регионального 
парламента и представи-
тельных органов местно-
го самоуправления, пред-
ставители правительства 
и Общественной палаты 
области, главы муниципа-
литетов.Для того чтобы скоорди-нировать предложения по главному финансовому до-кументу года, создана со-гласительная комиссия, со-председателями которой являются первый замести-тель губернатора Алексей 
Орлов и председатель Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина. Работа комиссии бу-дет продолжаться в течение двух недель.– Процедура обсужде-ния бюджета каждый год доказывает свою эффек-тивность, – отметил, ком-ментируя начало публич-ных слушаний, Алексей Ор-лов. – Она позволяет снять 

все спорные вопросы, рас-ставить приоритеты и вы-работать согласованную по-зицию ко второму и третье-му чтению бюджета.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина, напомнив, что накануне де-путаты приняли бюджет на 2020 год и плановый пери-од 2021–2022 годов в пер-вом чтении, подчеркнула, что около 30 млрд рублей в 2020 году решено напра-вить на реализацию нацпро-ектов.Как рассказал замести-тель министра финансов об-ласти Владимир Поливья-
нов, предполагается, что до-ходы областного бюджета составят в 2020 году 260,6 млрд рублей. Основными источниками пополнения бюджета, как и прежде, бу-дут поступления по нало-гу на прибыль организаций и налогу на доходы физиче-ских лиц.
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 полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Бюджет области обсудят публично


