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С докладом на итоговом заседании согласительной комиссии 
выступила глава минфина области Галина Кулаченко

На заседании думы за выделение Академического 
в отдельный район проголосовали 33 депутата из 34
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2019 г.   № 42/241 

Екатеринбург

О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной 
группы по проведению референдума Свердловской области

В Избирательную комиссию Свердловской области 21 ноября 2019 года 
поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению ре-
ферендума Свердловской области (далее – инициативная группа) по вопросу: 

«Поддерживаете ли Вы принятие Закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», в соответствии с которым главы муниципальных 
районов, городских округов (за исключением городских округов являющихся 
ЗАТО) и глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах?». 

Инициатива проведения референдума Свердловской области выдвинута 
группой граждан Российской Федерации в составе 20 человек.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и пунктом 8 статьи 
7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» (далее – Закон Свердлов-
ской области) в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению референдума Избирательная комиссия Свердловской 
области обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы 
и принять решение: 

в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям 
Федерального закона, Устава Свердловской области, Закона Свердловской об-
ласти – о направлении их в Законодательное Собрание Свердловской области; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
Избирательная комиссия Свердловской области, рассмотрев указанные 

ходатайство и протокол на предмет их соответствия требованиям Федераль-
ного закона, Устава Свердловской области, Закона Свердловской области, 
установила следующее.

Полученное Комиссией ходатайство о регистрации инициативной группы 
выполнено машинописным текстом на восьми листах и содержит следующие по-
ложения: вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум Свердловской 
области; список членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, 
отчества членов инициативной группы, сведений о дате и месте рождения, па-
спортных данных, адресе места жительства; сведения о лицах, уполномоченных 
действовать от имени инициативной группы по проведению референдума на 
территории Свердловской области; сведения об уполномоченных представите-
лях инициативной группы по проведению референдума Свердловской области 
по финансовым вопросам. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона и пунктом 6 
статьи 7 Закона Свердловской области к представленному в Комиссию хода-
тайству приложен протокол собрания инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области от 19.11.2019. 

К представленному в Комиссию ходатайству приложены также проект 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» и по-
яснительная записка к предлагаемому законопроекту.

В ходе проверки достоверности сведений о членах инициативной группы, 
указанных в ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области, которая была проведена с использо-
ванием базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС 
«Выборы», расхождений не установлено. 

Вместе с тем в ходе проверки Избирательной комиссией Свердловской 
области правильности оформления документов, представленных инициативной 
группой, в частности, правильности внесения в них соответствующих сведений в 
отношении членов инициативной группы, лиц, уполномоченных действовать от 
имени инициативной группы, сведений об уполномоченных представителях ини-
циативной группы по финансовым вопросам выявлено следующее нарушение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона, пунктом 5 
статьи 7 Закона Свердловской области в ходатайстве о регистрации иници-
ативной группы по проведению референдума Свердловской области должен 
содержаться вопрос, предлагаемый инициативной группой для вынесения 
на референдум, указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а 
также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается 
провести референдум.

Однако в представленном ходатайстве о регистрации инициативной группы  
в отношении уполномоченного представителя инициативной группы по финан-
совым вопросам Антонова Алексея Геннадьевича отсутствуют сведения о месте 
его рождения. Аналогичные сведения не включены и в протокол собрания 
инициативной группы (раздел 7 протокола).

Следовательно, представленное инициативной группой ходатайство о ре-
гистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской 
области, а также прилагаемый к нему документ – протокол собрания инициа-
тивной группы не соответствуют требованиям пункта 3 статьи 36 Федерального 
закона, пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области.

Данное обстоятельство исключает возможность принятия Избирательной 
комиссией Свердловской области решения о передаче ходатайства и до-
кументов инициативной группы в Законодательное Собрание Свердловской 
области и является основанием для принятия решения об отказе в регистрации 
инициативной группы по проведению референдума Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 8 статьи 
7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», Избирательная комиссия 
Свердловской области постановляет:

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению референ-
дума Свердловской области по вопросу: «Поддерживаете ли Вы принятие 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», в со-
ответствии с которым главы муниципальных районов, городских округов (за 
исключением городских округов являющихся ЗАТО) и глава Екатеринбурга 
будут избираться на муниципальных выборах?».

2. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, инициативной группе по проведению референдума 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и разме-
стить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Русинов

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Заксобрании Свердлов-
ской области 2 декабря 
подведены итоги работы 
временной согласитель-
ной комиссии, занимавшей-
ся рассмотрением предло-
жений по внесению попра-
вок в проект закона о реги-
ональном бюджете на 2020 
год и плановый период 
2021–2022 годов.Напомним, в бюджетном послании, с которым губер-натор Евгений Куйвашев вы-ступил на заседании област-ного парламента 29 октя-бря, главными ориентирами при работе над бюджетом он определил реализацию нац-проектов и выполнение со-циальных обязательств пе-ред населением, а также про-ведение мероприятий по под-готовке к играм Универсиа-ды и празднованию 300-лет-него юбилея Екатеринбурга и Нижнего Тагила.Проект бюджета был при-нят Заксобранием в первом чтении 19 ноября, а на следу-ющий день начала работу со-гласительная комиссия, за-седавшая в течение недели под председательством спи-кера областного парламен-та Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губер-натора Алексея Орлова. В ра-боте итогового заседания ко-миссии приняли участие зам-

губернатора – министр фи-нансов Галина Кулаченко, руководители других мини-стерств и ведомств, депута-ты Заксобрания, члены Об-щественной палаты, предста-вители муниципальных обра-зований области.В результате согласитель-ных процедур решено уве-личить расходы на социаль-ную сферу до 180 млрд ру-блей (первоначально плани-ровалось 174 млрд). 76 млрд рублей пойдут на образова-ние, 20 млрд — на здравоох-ранение, 6 млрд — на спорт, 3 млрд — на культуру и около 70 млрд — на социальные вы-платы. Отдельными графами выделяются 30 млрд рублей на реализацию нацпроектов и почти 40 млрд – на строи-тельство объектов к Универ-сиаде.Ранее сообщалось, что де-фицит бюджета составит 26 млрд рублей, а в согласован-ном проекте решено увели-чить его расходы ещё на 1,6 млрд рублей, что, по словам Галины Кулаченко, позволит направить больше средств на поддержку муниципали-тетов.
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».

Областной бюджет сбалансировали

Юлия БАБУШКИНА
В редакцию «Облгазеты» 
пришло коллективное об-
ращение жителей села 
Колчедан Каменского рай-
она. Под документом по-
ставили подпись 70 сель-
чан. Люди утверждают, что 
оптимизация здравоохра-
нения привела к полному 
исчезновению медицин-
ских учреждений в округе, 
и они вынуждены лечиться 
в платных клиниках за де-
сятки километров от дома. Со слов почётного граж-данина села Веры Мичури-
ной, в Колчеданской участ-ковой больнице закрылись сразу несколько отделений – детское, хирургическое, ин-фекционное и гинекологи-ческое. Какое-то время дей-ствовала лаборатория для за-бора анализов, терапевтиче-ское отделение, физкабинет и рентгенкабинет. Но позже свернули работу и они. – Власти объясняли это оптимизацией здравоохране-ния. О людях они не думали, особенно о детях, а их в Кол-чедане около 700, старшего поколения – более 800 чело-век, трудоспособного – 1 500! Закрыв больницу, нам пообе-щали, что после капремонта учреждения откроются два отделения общей врачебной практики с сохранением ла-боратории и службы скорой помощи. Ремонт шёл два го-да, медработники в это вре-мя ютились в кабинетах сель-ской администрации – жда-ли. В итоге врачей нет, боль-ница закрыта, общая врачеб-ная практика тоже не прижи-лась, – написала женщина. Председатель сельско-го совета ветеранов Любовь 
Ляпина пожаловалась, что параллельно с закрытием больницы перестали рабо-тать фельдшерско-акушер-ские пункты (ФАПы) в де-ревнях Соколово, Черноску-тово, Новоисетской. Жите-ли округа вынуждены ездить в Каменск-Уральский за ме-дицинской помощью и в По-

кровскую районную больни-цу – за 50–70 километров от дома. – Забор анализов там проводится один раз в неде-лю, скапливается огромное количество людей, а делать это в платных клиниках – не всем по карману. Уходит на это целый день. А как быть женщинам с грудными деть-ми? Пенсионерам? Настоя-щее издевательство. Верни-те медицину в наши сёла! – заявила она. «Облгазета» связалась с главой Каменского ГО Сер-
геем Белоусовым. Выясни-лось, что ему поступила та-кая же петиция от сельчан. Мэр округа признал пробле-му: – Стараемся закреплять медицинские кадры на се-ле ежегодно, приобретаем для сотрудников квартиры – это могут в областном мин-здраве подтвердить. Но ра-ботать в сельскую местность специалисты идут неохотно – рядом Каменск-Уральский, крупный город, куда и утека-ют кадры.Сергей Белоусов так-же сообщил, что 12 декабря он вместе с главным вра-чом центральной районной больницы проведёт встречу 

с жителями села Колчедан и других населённых пунктов:– Главврач пояснит ситу-ацию, подробно расскажет, как попасть на приём к вра-чам, сдать анализы и полу-чить медицинскую помощь без очередей и долгих разъ-ездов. Не исключаю, что мно-гие сельчане, подписавшиеся под этим обращением, про-сто не владеют информаци-ей. Что касается ФАПов, уже выделены два земельных участка под них. Один из ФА-Пов откроется в 2020 году в селе Пирогово. К слову, коллективные обращения уральцев с жало-бами на оптимизацию здра-воохранения поступают в «Облгазету» регулярно. Нуж-но признать, что федераль-ная инициатива привела к печальным последствиям. Вся информация от жителей в оперативном порядке бу-дет направлена в областное министерство здравоохране-ния. 
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».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Верните медицину в наши сёла» 
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В

По словам жителей, медики, оставшиеся работать в Колчедане, 
получают максимум 0,5 ставки

      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

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».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 25.11.2019 № 322 «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, утверж-
денный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 18.11.2015 № 329» (номер опубликования 23494).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 26.11.2019 № 78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубли-
кования 23495). 
3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.11.2019 № 615-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 24.07.2019 № 355-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресур-
сов для Свердловской области на период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года» 
(номер опубликования 23496);
 от 29.11.2019 № 617-УГ «Об утверждении региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердлов-
ской области на 2019–2023 годы» (номер опубликования 23497).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 27.11.2019 № 627-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных ху-
дожественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области» (номер опубликования 23498);
 от 29.11.2019 № 630-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.11.2018 № 719-РП «Об утверждении перечня мероприятий 
по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2019 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (номер опу-
бликования 23499);
 от 29.11.2019 № 634-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ре-
монту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2020–2022 го-
ды в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов» (номер опубликования 23500).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 27.11.2019 № 38-РА «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии 
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 23501).

Первый шаг сделанДума Екатеринбурга одобрила создание нового городского районаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутаты Екатеринбурга 
большинством голосов под-
держали инициативу гла-
вы города Александра Вы-
сокинского создать к 2023 
году восьмой район Ека-
теринбурга – Академиче-
ский. К этому времени его 
численность, по расчётам 
местных властей, должна 
достичь 300 тысяч чело-
век (сейчас там проживают 
около 100 тысяч горожан). 
Соответствующий доку-
мент был внесён на рассмо-
трение в думу 27 ноября. 
Теперь, после решения ду-
мы, рассматривать его бу-
дут уже областные парла-
ментарии.

Что даст 
реформаСегодня Академиче-ский входит в состав Верх-Исетского и Ленинского райо-нов. Новый район города объ-единит микрорайоны Ака-демический и Широкоречен-ский и займёт территорию порядка 4,5 тысячи га (для сравнения: нынешняя пло-щадь Ленинского района – 3,7 тысячи га, Верх-Исетского – 25,1 тысячи га). Первое засе-дание рабочей группы по это-му вопросу состоялось в нача-ле апреля этого года. Имен-но тогда городские власти за-явили, что данный микрорай-он дорос до того, чтобы стать отдельной административ-но-территориальной едини-цей. Однако это процесс небы-стрый и требует крупных вло-жений, так как многие феде-ральные структуры (налого-вая, суд, прокуратура) будут создаваться с нуля. – Создание восьмого рай-она уже поддержал губер-натор Евгений Куйвашев, – заострил внимание думы первый заместитель главы 

Александр Ковальчик. – Вы-
деление Академического в 
отдельную административ-
но-территориальную еди-
ницу позволит улучшить 
транспортную инфраструк-
туру, обеспечить население 
рабочими местами и необ-
ходимыми учреждениями. Депутат Андрей Пирож-
ков его поддержал, но с заме-чанием:– Сейчас в Академическом социальная инфраструктура слабо развита. Перед тем как создавать новый район, де-путаты и жители должны по-нимать, какие объекты будут там построены, в какие сро-ки и на какие деньги. – Школы, детские сады, больницы будут строиться в любом случае – они уже уч-тены в муниципальных про-граммах на ближайшие го-ды, – ответил Александр Ко-вальчик. Депутатов также взвол-новал вопрос – во сколько обойдётся городу создание отделений федеральных ве-домств. – Объёмы расходов бу-дут известны только в марте следующего года. Уже разо-сланы запросы во все феде-ральные структуры, но ответ 

от них мы сможем получить только после того, как реги-он примет окончательное ре-шение по выделению Акаде-мического в самостоятель-ный район, – прокомменти-ровал Ковальчик. 
Без изменения 
пропискиПарламентарий Кон-

стантин Киселёв озабо-тился вопросом, как Верх-Исетский, Ленинский и Ака-демический районы поделят между собой технику дорож-но-эксплуатационных управ-лений и машины админи-страций – «Волги» и «Тойоты Камри». – Когда начнётся процесс формирования восьмого рай-она, нам действительно при-дётся поделить технику, хотя её и так не хватает. Либо со-вместно с думой принимать решение по закупке машин специально для Академиче-ского, – сказал Александр Ко-вальчик. Он также напомнил депутату, что при создании восьмого района придётся по-делить и служащих админи-страций, чтобы не тратиться дополнительно на расшире-ние штата чиновников. 

К слову, строительство здания администрации Ака-демического обойдётся в 400 млн рублей (местные власти рассчитывают сде-лать это за счёт денег инве-сторов), а ежегодное её со-держание – 60 млн рублей. Проектирование здания уже ведётся. Председатель комис-сии думы по местному само-управлению, культурной и информационной полити-ке и связям с общественно-стью Алексей Вихарев по-просил Александра Коваль-чика публично подтвердить, что жителям Академическо-го не придётся менять про-писку после реформы.– Да, ничего менять не нужно, прописка остаётся по адресу, – заверил Ковальчик. В итоге большинство де-путатов одобрили инициати-ву администрации выделить Академический в самосто-ятельный район и высказа-ли пожелание не затягивать этот процесс. Сейчас решать 
вопрос будут в Законода-
тельном собрании регио-
на, затем – в правительстве 
России. 

На вчерашнем заседа-
нии думы также был одо-
брен в первом чтении про-
ект бюджета уральской 
столицы на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 
годов. Как ранее сообщала 
«Облгазета», документ вы-
звал серьёзные споры в ду-
ме. Вопрос пришлось взять 
на контроль губернатору 
Евгению Куйвашеву. Под-
робности читайте в бли-
жайших номерах газеты. 
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».

Ольга КОШКИНА
Вчера Екатеринбург стал 
двадцать четвёртым рос-
сийским городом, который 
принимал предпринима-
тельский форум «Мой биз-
нес». Лучшие спикеры – 
эксперты в области пред-
принимательства, марке-
тинга, менеджмента и дру-
гих отраслей приехали, 
чтобы поделиться опытом 
и историями успеха с дей-
ствующими и начинающи-
ми бизнесменами.В этом году такие фору-мы проходят в рамках наци-онального проекта «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивиду-альной предприниматель-ской инициативы» по всей стране – от Калининграда до Владивостока. После Екате-ринбурга эстафетную палоч-ку примут Минеральные Во-ды и Москва.  Всего таких ме-роприятий будет 26, ожида-ется, что в них в общей слож-ности примут участие около 50 тысяч человек. В уральской столице фо-рум проходил в Конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Главный зал Центра на четыре тысячи мест был заполнен под завязку. Поми-мо уже состоявшихся биз-несменов, на форум приеха-ло огромное количество мо-лодёжи, которая грезит о соб-ственном бизнесе, но не зна-ет, с чего начать.При регистрации участни-кам выдали электронные па-

спорта предпринимателей – пластиковые карточки с пер-сональными номерами ID и QR-кодом. Просканировав их с помощью телефона, слуша-тели могли попасть  в группу всех участников форума, обме-няться контактами, обсудить бизнес-тему или задать спике-рам вопросы. Ориентировать-ся в группе помогал чат-бот (вот она – цифровизация!  ). Самые активные получали до-полнительные бонусы.Форум проходил в рас-слабленном и позитивном формате. Выступающие рас-сказывали, как основать стартап, как сколотить эф-фективную команду или развеять сомнения. Были спикеры, которые подогре-вали зал, устраивая флеш-мобы и мотивируя участ-ников подарками, личны-ми историями и правилами жизни. Телеведущая Ляйсан 
Утяшева поделилась исто-рией успеха восстановле-ния после травмы и призва-ла бизнесменов не работать в ущерб здоровью.  Эксперт в области продвижения в Instagram  Инди Гогохия рас-сказала, как за полтора го-да сумела увеличить число подписчиков от девяти ты-сяч до почти 600 тысяч, вы-пустила две книги по этой теме и начала сотрудниче-ство с несколькими брен-дами. Она показала мастер-класс – прямо в зале органи-зовала флешмоб с телефон-ными фонариками и выло-жила сторис в своём аккаун-те.

Не раз на сцену подни-мался директор Свердлов-ского областного фонда поддержки предпринима-тельства Илья Сулла, с лек-циями выступили магистр телеигры «Что? Где? Когда?» 
Максим Поташев, соосно-ватель издательства «Манн, Иванов и Фербер» Игорь 
Манн и другие. Главной за-дачей, по их собственным словам, было мотивировать участников.Когда журналисты спро-сили первого заместителя гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексея Орлова, ка-кие соглашения станут ито-гом форума, он только улыб-нулся:– Цель у форума другая – синергетический эффект. Формат очень необычный: его задача – мотивировать, показать, что быть предпри-нимателем – модно и пре-стижно, дать участникам ключевые знания о предпри-нимательстве и возможность завязать новые знакомства. В рамках национального про-екта число занятых в МСП в России должно достичь 25 миллионов человек. Уверен, что после такого форума же-лающих открыть своё дело в нашей области станет боль-ше.
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».

Ляйсан Утяшева, Максим Поташев и Игорь Манн приехали мотивировать уральских бизнесменов
Ляйсан Утяшева выступила перед участниками 
с мотивационной лекцией о том, как не сдаться 
и как найти баланс между бизнесом и семьёй

То и дело слушатели доставали 
смартфоны, чтобы сфотографировать 
слайды с советами от экспертов


