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Указы Губернатора Свердловской области 
l от 03.12.2019 № 629‑УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (но‑
мер опубликования 23564);
l от 03.12.2019 № 630‑УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
17.11.2016 № 694‑УГ «Об осуществлении прав и обязанностей работодателя в трудовых отно‑
шениях с членами Правительства Свердловской области» (номер опубликования 23565);
l от 03.12.2019 № 631‑УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
05.02.2018 № 41‑УГ «О создании рабочей группы по вопросам взаимодействия исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и рели‑
гиозных организаций, входящих в состав Екатеринбургской, Каменской, Нижнетагильской, Се‑
ровской и Алапаевской епархий Русской православной церкви Московского патриархата, осу‑
ществляющих свою деятельность на территории Свердловской области» (номер опубликова‑
ния 23566);
l от 03.12.2019 № 632‑УГ «О финансировании расходов на обеспечение деятельности Избира‑
тельной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 23567);
l от 03.12.2019 № 633‑УГ «О внесении изменений в Положение о координационной комиссии 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению вопросов, связанных с 
защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартир‑
ных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423‑УГ» (номер опубликования 23568).
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
l от 03.12.2019 № 267‑РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 23.03.2011 № 59‑РГ «Об утверждении Порядка подготовки и исполнения поручений 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 23569).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
l от 03.12.2019 № 639‑РП «О внесении изменения в состав рабочей группы по разработке 
предложений по опережающему финансированию строительства объектов социальной сферы 
(в том числе общеобразовательных организаций) в Свердловской области, утвержденный рас‑
поряжением Правительства Свердловской области от 28.08.2019 № 443‑РП» (номер опублико‑
вания 23570);
l от 03.12.2019 № 640‑РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Бай‑
каловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря‑
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1357‑РП» (номер опубликова‑
ния 23571);
l от 03.12.2019 № 641‑РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Слобо‑
до‑Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо‑
ряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1367‑РП» (номер опублико‑
вания 23572);
l от 03.12.2019 № 642‑РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов‑
ской области от 06.11.2014 № 1360‑РП «Об утверждении состава территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 23573);
l от 03.12.2019 № 643‑РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие город‑
ского округа Ревда» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства Сверд‑
ловской области от 31.07.2015 № 819‑РП» (номер опубликования 23574);
l от 03.12.2019 № 645‑РП «О внесении изменений в План мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про‑
живают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской об‑
ласти, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 15.05.2018 № 325‑РП» 
(номер опубликования 23575);
l от 03.12.2019 № 646‑РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 16.04.2015 № 438‑РП «О комиссии по развитию информационных 
технологий в Свердловской области» (номер опубликования 23576);
l от 03.12.2019 № 659‑РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 56‑РП» (номер опубликования 23577);
l от 03.12.2019 № 660‑РП «О внесении изменений в состав Комиссии по приоритетным инве‑
стиционным проектам Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 21.03.2017 № 264‑РП» (номер опубликования 23578);
l от 03.12.2019 № 661‑РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 10.11.2015 № 1189‑РП «О сопровождении инвестиционных проек‑
тов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, по 
принципу «одного окна» (номер опубликования 23579);
l от 03.12.2019 № 666‑РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие город‑
ского округа Первоуральск» на 2014–2023 годы, утвержденную распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2014 № 1786‑РП» (номер опубликования 23580).
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Постановления Правительства Свердловской области
l от 05.12.2019 № 859‑ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 745‑ПП» (номер опубликова‑
ния 23581);
l от 05.12.2019 № 861‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 24.10.2013 № 1291‑ПП «Об утверждении методик оценки суммарного налого‑
вого потенциала, суммарной оценки бюджетных расходов и расчета коэффициента показате‑

лей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Свердловской области» 
(номер опубликования 23582);
l от 05.12.2019 № 862‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 18.09.2019 № 586‑ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плано‑
вый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 23583);
l от 05.12.2019 № 864‑ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 23584);
l от 05.12.2019 № 865‑ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государствен‑
ной власти Свердловской области, в 2020–2022 годах» (номер опубликования 23585);
l от 05.12.2019 № 866‑ПП «Об утверждении Межотраслевой стратегии формирования ком‑
фортной социальной среды в Свердловской области до 2035 года» (номер опубликования 
23586);
l от 05.12.2019 № 868‑ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной численно‑
сти и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 № 409‑ПП» (номер опубликования 23587);
l от 05.12.2019 № 869‑ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов‑
ской области «Совершенствование социально‑экономической политики на территории Сверд‑
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2014 № 1209‑ПП» (номер опубликования 23588);
l от 05.12.2019 № 870‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 18.03.2015 № 182‑ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих де‑
ятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области» (номер 
опубликования 23589);
l от 05.12.2019 № 871‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.04.2017 № 307‑ПП «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодо‑
ступных местностей Свердловской области, на территориях которых организации и индивиду‑
альные предприниматели вправе не применять контрольно‑кассовую технику при условии вы‑
дачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осущест‑
вления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользо‑
ватели могут применять контрольно‑кассовую технику в режиме, не предусматривающем обя‑
зательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных» (номер опубликования 23590);
l от 05.12.2019 № 872‑ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов‑
ской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267‑ПП» (номер опу‑
бликования 23591);
l от 05.12.2019 № 873‑ПП «Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, свя‑
занных со служебными командировками, работникам Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 23592);
l от 05.12.2019 № 874‑ПП «Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов при пе‑
реезде на работу в другую местность работникам Территориального фонда обязательного ме‑
дицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 23593);
l от 05.12.2019 № 876‑ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов‑
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об‑
ласти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 31.10.2017 № 805‑ПП» (номер опубликования 23594);
l от 05.12.2019 № 877‑ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской обла‑
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2015 № 879‑ПП» (номер опубликования 23595);
l от 05.12.2019 № 878‑ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 15.07.2015 № 610‑ПП «Об утверждении порядка и условий предо‑
ставления субсидии на возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, и (или) лизинговых 
платежей на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности» (номер опубликования 23596);
l от 05.12.2019 № 880‑ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 23597);
l от 05.12.2019 № 881‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального государ‑
ственного контроля в сфере организации дорожного движения на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 23598);
l от 05.12.2019 № 882‑ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про‑
граммой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд‑
ловской области, в 2019–2021 годах на строительство в городе Нижний Тагил автодорожно‑
го мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо‑
бильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 01.08.2019 № 482‑ПП» (номер опубликования 23599);
l от 05.12.2019 № 883‑ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2019 году суб‑
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Универсиада‑2023» 
на обеспечение участия Свердловской области и города Екатеринбурга в организации и прове‑
дении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 563‑ПП» (номер опу‑
бликования 23600);
l от 05.12.2019 № 884‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидии из 
областного бюджета Акционерному обществу Управляющей компании индустриального пар‑
ка «Богословский» на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предприни‑

мательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) произ‑
водственных и инновационных компаний» (номер опубликования 23601);
l от 05.12.2019 № 885‑ПП «О создании комиссии по повышению устойчивости функциониро‑
вания организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, 
в мирное и военное время» (номер опубликования 23602);
l от 05.12.2019 № 886‑ПП «О внесении изменений в Порядок подготовки и внесения представ‑
ления об учреждении юридических консультаций для обеспечения оказания юридической по‑
мощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области и организации 
материально‑технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адво‑
катами в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 408‑ПП» (номер 
опубликования 23603);
l от 05.12.2019 № 887‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 30.05.2019 № 338‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно‑
го лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента вну‑
тренней политики Свердловской области» (номер опубликования 23604);
l от 05.12.2019 № 888‑ПП «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из об‑
ластного бюджета Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Сверд‑
ловской области на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов не‑
завершенного строительства и Положения о предоставлении субсидии в виде имущественно‑
го взноса из областного бюджета публично‑правовой компании «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства» на финансирование мероприятий по завершению строи‑
тельства объектов незавершенного строительства» (номер опубликования 23605).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области
l от 03.12.2019 № 618 «Об утверждении Административного регламента Министерства агро‑
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по предоставле‑
нию государственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно‑строительных и 
иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных зна‑
ков» (номер опубликования 23606).

Приказ Управления архивами Свердловской области
l от 05.12.2019 № 27–01–33/239 «О некоторых вопросах организации деятельности по профи‑
лактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении архивами Свердловской обла‑
сти» (номер опубликования 23607).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного  
наследия Свердловской области
l от 03.12.2019 № 689 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Боровиковское I городище», расположенного по адресу (местонахож‑
дение): Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,5 км к юго‑
востоку от деревни Боровиково, и режима использования данной территории» (номер опубли‑
кования 23608);
l от 03.12.2019 № 690 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Боровиковское II городище», расположенного по адресу (местонахож‑
дение): Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,2 км к югу 
от деревни Боровиково, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
23609);
l от 03.12.2019 № 691 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Городищенская стоянка», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, юго‑западная окра‑
ина села Городище, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
23610);
l от 03.12.2019 № 692 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Еланская», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,7 км к востоку от села 
Елань, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23611);
l от 03.12.2019 № 693 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Зырянская I», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,5 км к северо‑запа‑
ду от деревни Зырянская, и режима использования данной территории» (номер опубликова‑
ния 23612);
l от 03.12.2019 № 694 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Лыжино II», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, старица реки Ница, южная окраина деревни Лы‑
жина, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23613);
l от 03.12.2019 № 695 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Саматовское (Субботинское) городище», расположенного по адресу (ме‑
стонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, северный берег озера Саматово, 
в 1,5 км к северо‑востоку от деревни Субботино, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23614);
l от 03.12.2019 № 696 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Саматовское I поселение», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, Байкаловский район, северо‑восточный берег озера Саматовское, 
в 2 км к северо‑западу от деревни Юрты, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23615);
l от 03.12.2019 № 697 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Татарское селище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, озеро Татарское (старица реки Ница), в 0,5 км к 
востоку от деревни Власова, и режима использования данной территории» (номер опублико‑
вания 23616);
l от 03.12.2019 № 698 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Красноярская I», расположенного по адресу (местонахождение): 

Свердловская область, Слободо‑Туринский район, левый берег реки Ница, правый берег реки 
Обуховка, в 0,5 км к востоку от села Красный Яр, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23617);
l от 03.12.2019 № 699 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Красноярская II», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, Слободо‑Туринский район, левый берег реки Обуховка, в 0,4 км к 
востоко‑юго‑востоку от села Красный Яр, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23618);
l от 03.12.2019 № 700 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Мысовская стоянка», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Ирбитский район, правый берег реки Ница, в 0,2 км к востоку от дерев‑
ни Мыс, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23619);
l от 03.12.2019 № 701 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Чубаровское городище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, западная окраина села 
Чубаровское, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23620);
l от 03.12.2019 № 702 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. в Лаксейской пещере», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, г. Ивдель, Ивдельское лесничество, в 8 км к востоку от г. Ивдель, 
правый берег реки Ивдель, и режима использования данной территории» (номер опубликова‑
ния 23621);
l от 03.12.2019 № 703 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Лозьвинский городок», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Ивдель, Ивдельский горсовет, в 7,5 км к юго‑востоку от ж/д ст. Ив‑
дель, правый берег реки Лозьва, и режима использования данной территории» (номер опубли‑
кования 23622);
l от 03.12.2019 № 704 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. в гроте Шайтанском», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, г. Ивдель, Ивдельское лесничество, в 4 км к востоку от г. Ивдель, 
правый берег реки Ивдель, и режима использования данной территории» (номер опубликова‑
ния 23623);
l от 03.12.2019 № 705 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. в гроте Усть‑Вогронском», расположенного по адресу (местонахож‑
дение): Свердловская область, г. Ивдель, Самский сельсовет, близ поселка Денежкино, левый 
берег реки Сосьва, в 120 км ниже по течению устья реки Вогрон, и режима использования дан‑
ной территории» (номер опубликования 23624);
l от 03.12.2019 № 706 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. Атымья I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, в 1,5–2 км к северу от поселка Атымья, ле‑
вый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
23625);
l от 03.12.2019 № 707 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. Атымья II», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 2,5 км к севе‑
ру от поселка Атымья, левый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23626);
l от 03.12.2019 № 708 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья III», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 4,5 км к юго‑
востоку от поселка Атымья, левый берег реки Атымья, и режима использования данной терри‑
тории» (номер опубликования 23627);
l от 03.12.2019 № 709 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья VII», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 4 км к юго‑вос‑
току от поселка Атымья, левый берег реки Атымья, и режима использования данной террито‑
рии» (номер опубликования 23628);
l от 03.12.2019 № 710 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья IХ», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 5–6 км к югу от 
поселка Атымья, правый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» (но‑
мер опубликования 23629);
l от 03.12.2019 № 711 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья XII (Ермакова Яма)», расположенного по адресу (местона‑
хождение): Свердловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, 
в 8 км к юго‑западу от поселка Атымья, правый берег реки Атымья, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 23630);
l от 03.12.2019 № 712 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Сел. Вершина I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Пелымское лесничество, поселок Верши‑
на, левый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» (номер опублико‑
вания 23631).

      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
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	 Обратная	связь.
«Лучшее	новогоднее	украшение»

КОНКУРС

Смастерить такой оригинальный венок можно всего  
за пару часов
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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».

Рождественский венок  
с Дедом Морозом
«Облгазета» продолжает новый конкурс для своих читателей «Луч-
шее новогоднее украшение». В этот раз мы расскажем об одном 
из самых популярных видов новогодних поделок – рождествен-
ском венке, но в оригинальном исполнении. 

– Каждый год мастерю что‑нибудь интересное к Новому году и 
вот в этот раз решила сделать рождественский венок в смешанной 
технике, – рассказала «Облгазете» педагог‑организатор из Серо‑
ва Екатерина Шутова. – Изготовить такое же новогоднее украшение 
не составит труда. Необходимо вырезать круг из картона и обкле‑
ить его белой тканью, затем закрепить на этой основе напечатанную 
картинку Деда Мороза и декорировать края венка белой сеткой. 

В завершение поделку можно украсить веточками искусствен‑
ной ели, ёлочными игрушками, шишками и другими яркими и ин‑
тересными элементами, какие есть под рукой. А главное, что про‑
цесс увлекательный и несложный, так что компанию в таком руко‑
делии может составить и ребёнок. 

Фотографии своих самодельных новогодних украшений для 
дома можно отправлять с пометкой «Лучшее новогоднее украше‑
ние» по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ 
СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы 
выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Омбудсмен в Свердловской области регулярно приезжает к манси, и не с пустыми руками.  
Вот и на этот раз заглянула к Наталье Анямовой с дочкой Надей с подарками

«Нужно быть готовыми к диалогу»
Сегодня – Международный День прав человека
Станислав БОГОМОЛОВ

Всеобщая декларация прав 
человека была утверждена 
на Генеральной Ассамблее 
ООН в 1948 году, а с 1950 года 
Международный День прав 
человека ежегодно отмеча-
ется во всём мире 10 дека-
бря. В этот день Президент 
России Владимир Путин тра-
диционно встречается с чле-
нами Совета при президенте 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка (СПЧ). На встречу пригла-
шаются и некоторые регио-
нальные омбудсмены. Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяна МЕРЗЛЯКОВА 
уже дважды была на этих ме-
роприятиях, поедет и на этот 
раз, но уже как член СПЧ. На-
кануне праздника «Облгазе-
та» поговорила с Татьяной 
Георгиевной о правозащит-
никах и нынешних обще-
ственных настроениях. 

– Татьяна Георгиевна, 
обычно официальная часть 
встречи с членами СПЧ плав-
но переходит в неформаль-
ную, где с Владимиром Вла-
димировичем можно запро-
сто пообщаться. О чём бы вы 
рассказали президенту при 
возможности?

– Я бы поделилась своей 
крайней озабоченностью по за-
кредитованности людей, дея-
тельности финансовых пира-
мид и микрофинансовых орга-
низаций. Мы на эту тему прове-
ли даже координационный со-
вет уполномоченных по правам 
человека Уральского федераль-
ного округа (см. №210 «Обл-
газеты» от 15.11.2019). Людей 
просто грабят, причём не бога-
тых, а малоимущих. Можно, ко-
нечно, говорить и о финансо-
вой неграмотности. Знаю одно-
го уважаемого и неглупого че-
ловека, которого убедили, что 
можно выиграть кучу денег на 
бирже, взяв кредит. Все его ак-
ции вылетели в трубу, и он, пе-

рекрывая один долг другим 
кредитом, набрал их уже 18! 
Финансовые организации, в 
том числе и солидные банки, 
ведут себя очень агрессивно, 
буквально навязывают кре-
диты, не особо обращая вни-
мание на материальное со-
стояние своих клиентов. А 
для чего же тогда существует 
бюро кредитных историй?

Молодёжь качнуло в дру-
гую сторону: в Екатеринбур-
ге полиция возбудила уголов-
ное дело в отношении пяти мо-
лодых людей, которые органи-
зовали биткоин-пирамиду. Они 
вели активную рекламу в соц-
сетях, на семинарах и убежда-
ли, как сладко можно жить на 
проценты с биткоинов, а са-
ми присваивали чужие деньги. 
Этим молодым людям предъя-
вили обвинение в мошенниче-
стве, силовики настаивали на 
заключении под стражу, но суд 
оставил их на свободе под под-
писку о невыезде. Ни счета, ни 
имущество не арестованы. По-
страдавших по всей области – 
35 тысяч человек. Думаю, так 
или иначе, эта тема прозвучит 
на Совете.

– Правозащитное движе-
ние в СССР, а потом в России 
развивалось довольно изви-
листым путём. Мы-то с вами 
помним, как советские газеты 
в 70-е годы клеймили право-
защитников-диссидентов. И 
мне кажется, правозащитное 
движение наконец-то ото-
шло от политики и занимает-
ся тем, что и провозглашено в 
Декларации – борьбой за ра-
венство, справедливость, сво-
боду выражать свои мысли.

– Среди диссидентов бы-
ли и идейные борцы за свобо-
ду слова, и, к сожалению, про-
плаченные. Но тем не менее 
СССР не только ратифицировал 
Декларацию, но и принял ак-
тивное участие в её разработ-
ке благодаря Андрею Громыко, 
который в то время был заме-
стителем министра иностран-
ных дел и постоянным пред-
ставителем СССР в ООН. Наши 
предложения по части соблю-
дения прав человека в сфере 
культуры были приняты, а вот 
в сфере политической не прош-
ли. В частности, был отвергнут 
известный ленинский тезис о 
праве наций на самоопределе-

ние. И я вот думаю, если бы он 
был принят, может, не возник-
ло бы проблем с Нагорным Ка-
рабахом и другими горячими 
точками?

– А, может, наоборот, во-
прос спорный. По моим ощу-
щениям, и в мире, и в России 
растут протестные настрое-
ния. Взять те же страсти во-
круг храма Святой Екатери-
ны. Жители Уралмаша вдруг 
взбунтовались против строи-
тельства новой телебашни на 
месте бывшего антенного по-
ля у военных. Дескать, будет 
мощное электромагнитное 
излучение, вредное для здо-
ровья. Наверное, там всё про-
считано, и этот фактор учтён. 
На улице Луначарского сто-
ит же башня в центре города 
и ничего. Однако строитель-
ство телебашни приостано-
вили, другое место ищут.

– Протестные настрое-
ния иной раз подогревают-
ся. Скажем, задумал какой-ни-
будь деятель пойти в депута-
ты Заксобрания или в город-
скую думу – надо как-то про-
звучать. Для этого организу-

ется какая-нибудь массовая 
акция. Разбираемся в каждом 
конкретном случае. Чаще все-
го протестные акции возника-
ют, когда общественные слу-
шания по новой застройке, 
каким-то масштабным про-
ектам проходят формально. 
Совсем недавний пример – 
под Ивделем, в местах тради-
ционного проживания ман-
си, принято решение о разра-
ботке Суамского медно-цин-
кового месторождения. Види-
мо, помня о печальном опы-
те подобного карьера «Свято-
гор» в тех же местах, отходы 
которого загрязнили реку Ив-
дель, образовалась протест-
ная группа, пошёл сбор под-
писей. Мы встречались с Ан-
дреем Новиковым, директо-
ром уральского филиала ком-
пании «Полиметалл», кото-
рая будет разрабатывать ме-
сторождение, ознакомились 
с проектной документацией, 
экологической экспертизой и 
убедились, что всё продумано 
и предусмотрено.

Поинтересовались, конеч-
но, как они собираются выстра-
ивать отношения с местным 
населением. Обещали, что бу-
дут помогать, уже готовят по-
дарки на Новый год. Плани-
руют построить два моста, от-
ремонтировать дорогу, по ко-
торой можно проехать пока 
только на вахтовом автомоби-
ле «Урал». А мы им посовето-
вали оказать манси другую 
помощь – взять их на работу. 
Были времена, когда они и на 
вышках сторожевых у лагерей 
с осуждёнными стояли, навер-
няка и карьер будет охранять-
ся. А почему нет? Стреляют они 
хорошо. Или другой вариант – 
заключать с ними договоры на 
поставку дикоросов, мяса, ры-
бы, грибов. У них ведь совсем 
нет никакой работы, живут на-
туральным хозяйством, потому 
по возрасту получают только 
социальную пенсию. Хотя на-
метилась в этом плане ещё од-
на интересная перспектива. Од-
на тюменская турфирма опро-

бовала интересный тур: наби-
рают группу туристов, которых 
на вертолёте доставляют на пе-
ревал Дятлова. Потом они спу-
скаются к посёлку Ушма, близ 
которого живёт несколько се-
мей манси, и знакомятся с их 
бытом. И знаете, есть спрос 
на такие туры, это тоже хоть 
какой-то вариант приработка.

– Кстати, нынешний год 
объявлен ООН годом языков 
малых коренных народов…

– С этим у наших манси всё в 
порядке, своё право на образо-
вание обеспечено им в полной 
мере. В посёлок Полуночное, 
где живут и учатся в школе-ин-
тернате дети манси, регулярно 
приезжает из Тюмени препода-
ватель этого языка, специалист 
по народам Севера Дина Гера-
симова.

А что касается правозащит-
ного движения, то оно разное 
бывает. Что меня тревожит, так 
иной раз какая-то агрессивная 
позиция правозащитников по 
отношению к государству, его 
органам. Да, развитие граждан-
ского общества идёт стреми-
тельно, и государство за ним 
не всегда успевает. Сейчас вот 
нарастают протестные настро-
ения против мусорной рефор-
мы – где угодно стройте свои 
мусороперерабатывающие за-
воды, только не у нас. А где тог-
да? Решение ещё не принято, а 
гневные петиции уже поступа-
ют. Зачастую протесты возни-
кают, когда положенные по за-
кону общественные слушания 
проводятся формально. Вла-
сти нужно обосновать своё ре-
шение, объяснить, рассказать 
людям, как всё будет устроено. 
Нужно быть готовыми к диало-
гу – через ругань никакие про-
блемы не решаются.
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