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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».

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 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТЕНДЕРЕ

ИЧЕ - Агентство по продвижению за рубежом и интернаци-
онализации итальянских компаний, находящееся по адресу: 
Via Liszt, 21 I-00144 Roma (Италия), в соответствии с Поста-
новлением Правительства Италии 50/2016 с последующими 
изменениями объявило открытый конкурс по передаче в 
аренду выставочных конструкций и мебели (включая транс-
портировку, монтаж и демонтаж) на выставке ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге (Российская Федерация) (7-10 июля 2020 г.).

Максимальная стоимость: 750.000,00 Евро + НДС в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Коммерческие предложения вместе со всей документацией, 
указанной в объявлении и в условиях тендера, должны быть 
направлены в ИЧЕ – Агентство по продвижению за рубежом 
и интернационализации итальянских компаний (Agenzia per 
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese 
italiane) в отдел приёма корреспонденции по адресу: Италия 
Via Liszt, 21 I-00144 Roma – Accettazione Corrispondenza 
строго до 12.00 19/03/2020. Предложения, направленные 
после этого срока, не будут допущены до участия в тендере. 
Процедура тендера определена условиями торгов, направлен-
ными в UPUUE (Отдел публикаций Европейского союза) для 
опубликования 24/02/2020 в Официальной газете Европей-
ского сообщества (Gazzetta Uffi ciale delle Comunità Europee) 
24/02/2020, а также регламентом, информация о которых 
вместе со всей документацией по тендеру и образцами за-
полнения заявлений и деклараций размещена на интернет-
сайте агентства ИЧЕ www.ice.it в части «Amministrazione 
Trasparente» (Прозрачное администрирование) в разделе 
«bandi di gara e contratti» (объявление о тендерах и контракты) 
–  «Gare in corso» (текущие тендеры). Официальный язык – 
итальянский, в том числе для информации и корреспонденции.  5
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

Министерство агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области (далее – Министерство) 
с прискорбием сообщает об уходе из жизни в ночь с 01 на 02 
марта 2020 года 

Любови Геннадьевны
МОРОЗОВОЙ, 

замещавшей должность ведущего специалиста отдела живот-
новодства и предприятий пригородной зоны Министерства с 
2005 года по 2020 год. 

Выражаем соболезнование родным, близким и друзьям 
Морозовой Любови Геннадьевны.

Во время заседания инвестиционного совета были обозначены 
вопросы, которые требуют особого внимания со стороны 
властей

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Постоянная читательница «Областной газеты», педагог из Ревды Гали-
на Волкова откликнулась на рубрику «ОГ» в моей жизни». Женщина по-
звонила в редакцию и рассказала свою историю дружбы с изданием. 

– Я читаю «Областную газету» на протяжении 15 лет, а последние 
три года ещё просматриваю полосы в Интернете на сайте издания. 
Регулярно знакомлюсь с документами – с приказами и постановлени-
ями правительства Свердловской области, которые публикует газета. 
Особенно просматриваю всё, что касается сферы образования. Мы их 
даже в своём педагогическом коллективе обсуждаем! 

Очень нравятся материалы в разделе «Земства»: проблемы жи-
телей и руководителей областных районов во многом схожи с на-
шими, в Ревде. Мне всегда любопытно узнавать, чем живут про-
стые уральцы вдали от центра региона, чем знамениты другие горо-
да и сёла, как они развиваются. Я окончила Красноуфимское педа-
гогическое училище, четыре года там проучилась, и с тех пор 40 лет 
не была в этом городе. Через «Областную газету» узнаю, чем сегод-
ня живёт Красноуфимск. Недавно прочитала про Туринск – заинте-
ресовалась местными достопримечательностями, историей города. 
Читая такие «земские» материалы, невольно сравниваешь со сво-
им родным городом и делаешь вывод: чем ближе к Екатеринбургу, 
тем жизнь лучше, активнее. Это и радует, и огорчает одновременно 
– есть над чем задуматься властям. 

Просматриваю материалы о работе губернатора, о нацпроек-
тах – это сегодня на слуху, это касается всех россиян. Очень нравят-
ся статьи Ирины Клепиковой в разделе «Культура» – видно, что этот 
автор – большой ценитель искусства, профессионал с огромным 
опытом. Нравится рубрика «Дом. Сад. Огород» – у моих коллег и 
друзей много садов, дач. Знаю, что советы журналистов находят от-
клик и приносят реальную пользу. 

Вижу, что газета меняется, шагает в ногу со временем. Мне очень хо-
чется, чтобы простых, человеческих материалов о людях и территориях  
оставалось больше в газете, чем скучной политики и официоза. Поздрав-
ляю «Областную газету» с 30-летним юбилеем! Желаю творческих успе-
хов, интересных событий и как можно больше благодарных читателей!

Юлия БАБУШКИНА

Муниципальные думы поборются за звание лучшихГалина СОКОЛОВА
Ежегодно в начале весны 
в Свердловской области стар-
тует конкурс представитель-
ных органов муниципальных 
образований. Заявки прини-
маются до 16 марта. А в День 
местного самоуправления 
(21 апреля) будут названы 
лучшие местные думы в но-
минациях «Правотворчество», 
«Открытость и гласность», а 
также лучшие депутаты и со-
трудники аппарата. Их ждут 
дипломы и ценные призы. Как сообщил председатель комитета Заксобрания по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления 
Михаил Ершов, курирующий этот конкурс, в прошлом году заявки прислали 49 муниципа-литетов. Нынче местные думы столь же активны. Только на звание лучшего депутата есть уже 30 претендентов.– Проводим конкурс в седь-мой раз. В ходе подготовки ду-мы депутаты-участники про-водят аудит своей работы и укрепляют мотивацию на ко-мандный успех. Конкурс также обеспечивает обмен положи-тельным опытом, он особен-но полезен для дум, обновля-ющих свои составы, – сообщил Михаил Ершов.Пул постоянных участников составляет 40 муниципалите-тов. Есть и такие, кто игнориру-ет конкурс (например, дума Ека-теринбурга). Среди управленче-ских округов особенно можно выделить Горнозаводской, где в конкурсе 2019 года участвова-ли все (!) муниципалитеты. «Облгазета» узнала, как в этом году оценивают шансы своих дум народные избран-ники. 

Юлия БАГАРЯКО-
ВА, председатель 
думы ГО Верх-
Нейвинский: – Сформирова-ли заявку на конкурс в номина-ции «Гласность и открытость». Считаем, что это наиболее сильная сторона нашей рабо-

ты. У нас небольшой муници-палитет – 5 тысяч жителей. Де-путатов знают в лицо. Поэто-му, помимо официальных при-ёмов, публикаций на сайте и в газете, частенько встречаемся с избирателями прямо на ули-це. Практикуем также выходы в рабочие коллективы, прини-маем у себя школьников. В об-щем, открыты для общения 24 часа в сутки.
Сергей НОВОСЁ-
ЛОВ, председа-
тель думы Куш-
винского ГО:– В прошлом году выдвигали на участие в конкурсе депутата Наталью 

Калганову, директора муници-пального музея. Нынче канди-дат от Кушвы – вновь женщи-на по имени Наталья и вновь из учреждения культуры. Это депутат Наталья Ветрова, директор Баранчинского цен-тра культуры и досуга. Ната-лья Викторовна – очень опыт-ный депутат, ей баранчинцы отдают свои голоса уже в трёх избирательных кампаниях. До-верие избирателей она заслу-жила своей активной позицией депутата. Наталья Викторов-на лоббирует интересы посёл-ка и всего Кушвинского город-ского округа. Участвует во всех мероприятиях, вникает в во-просы правотворчества и рабо-тает по наказам избирателей. В том, что в Баранчинском по-явился новый мост, прошла ре-конструкция бассейна, строит-ся школа, есть и заслуга депута-та Ветровой. Сейчас готовится проект реконструкции учреж-дения, которое возглавляет На-талья Викторовна.
Светлана БИ-
ДОНЬКО, предсе-
датель думы ГО 
Краснотурьинск:– Дума Крас-нотурьинска уже участвова-ла в областном конкурсе пред-ставительных органов, это по-лезный опыт. В этом году де-легировали Александра Сидо-

ренко, решение о выдвижении принято на заседании думы 27 

февраля. Александр Станисла-вович стал депутатом город-ской думы в марте 2012 года, руководит депутатским объе-динением. 
Ольга ТАКТАЕВА, 
депутат думы 
Волчанского ГО:– Принимаем участие в номи-нации «Лучший муниципаль-ный служащий, обеспечиваю-щий исполнение полномочий представительного органа». Депутаты единогласно прого-лосовали за делегирование на конкурс ведущего специалиста 

Любови Даниловой. Это ответ-ственный человек с большим опытом работы. С таким на-дёжным сотрудником работать рядом – одно удовольствие.
Никита МЕРЗЛОВ, 
депутат думы Но-
воуральского ГО:– Наша дума живёт нуждами и заботами жителей округа. Нам есть что рассказать о работе, по-этому мы принимаем участие во всех номинациях конкурса. Честь побороться за звание луч-шего депутата предоставлена 

Тимофею Бархатову. Его депу-татский стаж составляет 8 лет. Он автор многих инициатив. На-пример, по его предложению ре-ализован большой инфраструк-турный проект по качеству и безопасности дорог. Лично мне всегда нравилось, что ни одно решение не принимается Тимо-феем Валентиновичем спонтан-но, в его характере – взвешен-ный подход. Высокие профес-сиональные качества отличают и Ирину Мунаеву, претендую-щую на звание лучшего специа-листа, обеспечивающего работу думы. Я не раз слышал добрые отзывы о её работе от жителей Новоуральска.
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».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил 
трактористов-машинистов, доярок и зоотехников, активно 
развивающих молочное животноводство в регионе. Лучшей 
доярке 2019 года по традиции вручили автомобиль.
В этом году ключи от нового авто достались оператору 
машинного доения коров, работнице СПК им. Жукова 
Ирбитского МО Валентине Антроповой (на фото). Другие 
свердловские передовики животноводческой отрасли получили 
Почётные грамоты губернатора и благодарственные письма
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Инновации высокого напряженияМихаил ЛЕЖНИН
У Екатеринбурга есть шан-
сы, чтобы стать площадкой 
уникального для России ис-
пытательного центра высо-
ковольтного оборудования 
(ИЦ ВО), рассказал «Облга-
зете» директор по развитию 
«Уральского кластера энер-
гомашиностроения» Арка-
дий Мильков. По его словам, 
размещение центра в столи-
це Урала обусловлено близо-
стью к основным производи-
телям, наличием крупнейше-
го технического вуза (УрФУ) 
и территории для строитель-
ства – на базе инновационно-
го центра «Татищев».– Сегодня отечественные производители высоковольт-ного оборудования вынужде-ны возить свои изделия на ис-пытания и сертификацию за ру-беж – в Южную Корею и страны Евросоюза. Это делает процесс долгим и очень дорогим. Также ставится под угрозу энергобе-зопасность страны, усиливает-ся технологическое отставание отрасли, – подчеркнул Мильков. – ИЦ ВО представляет собой на-учно-сертификационный центр с современным оборудовани-ем, он может дать импульс раз-витию отрасли энергомашино-строения не только в Свердлов-ской области и УрФО, но и в це-лом по стране, включая пред-приятия смежных отраслей, а также получить независимость от иностранных партнёров.Однако столь серьёзный проект требует и серьёзных затрат. Стоимость строи-
тельства оценивается в пре-
делах от 4 до 5 млрд рублей. По словам областного мини-стра промышленности и на-уки Сергея Пересторонина, для решения этой проблемы проект должен иметь феде-ральный статус, а его реали-зация закреплена за Сверд-ловской областью.– Проект финансово ёмкий, и он совсем не уровня субъек-та Федерации – это российский уровень. В интересах одного субъекта, в частности Сверд-ловской области, этот проект с теми финансовыми вложени-ями работать не будет. Он эко-номически не выгоден. Созда-

ние такого испытательного центра касается целой отрас-ли, связанной с изготовлением электротехнических изделий. Поэтому проект должен иметь федеральный статус. Если про-ект будет обозначен на феде-ральном уровне и Свердлов-ской области доверят создание такого испытательного центра на своей территории, то мы ав-томатически встроимся в про-ект и в кратчайшие сроки по-можем его реализовать, – рас-сказал Сергей Пересторонин.В ходе встреч с рабочей группой в Москве, а позже в Екатеринбурге депутат Госду-мы Андрей Ветлужских так-же подчеркнул, что вопрос с фи-нансированием требует при-нятия решений на межведом-ственном федеральном уровне.– Предлагаю объединить усилия нескольких мини-стерств, депутатов профильных комитетов Государственной ду-мы, УрФУ, УрО РАН, Уральского кластера энергомашинострое-ния, включая заводы – произ-водители электротехнической продукции. Работать во взаимо-действии по изучению рынка, в том числе экспортного, по опре-делению форм и источников финансирования. Принятие ре-шения вывести на уровень ви-це-премьера Правительства РФ 
Юрия Борисова, – сказал Ан-дрей Ветлужских.По словам Аркадия Миль-кова требуется включение про-екта в одну из государственных программ и определение веду-щей госструктуры, в качестве такой структуры, как вариант, предлагается ГК «Ростех».Первый проректор Ураль-ского федерального универси-

тета Сергей Кортов также под-держал создание ИЦ ВО в Ека-теринбурге.– В проекте УрФУ по созда-нию инновационного научно-технологического центра «Та-тищев» запланирована терри-тория под ИЦ ВО с предостав-
лением налоговых преферен-
ций, предусмотренных феде-
ральными законами для осо-
бых экономических зон, – рас-сказал Кортов.Также Сергей Кортов внёс ряд дополнительных предло-жений, позволяющих ИЦ ВО в более короткий срок выйти на уровень самоокупаемости. От-метим, что, по оценкам Россе-тей, загрузка ИЦ ВО составит 1,85 млрд рублей в год.Для детальной проработки проекта Сергей Кортов пред-ложил Минпромторгу РФ мето-дологическую помощь в иссле-довании рынка услуг в сфере электротехники, определении необходимых компетенций и функционала ИЦ ВО.В целом проект нашёл свой отклик как на местном, так и на федеральном уров-не. Андрей Ветлужских пред-ложил всем заинтересован-ным сторонам подготовить конкретные предложения по подготовке вариантов реали-зации проекта, более подроб-но проработать некоторые во-просы и обсудить их на сове-щании в Государственной ду-ме в мае текущего года.
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».
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Появление испытательного центра высоковольтного оборудования 
решает ряд ключевых задач, таких как повышение энергетической 
безопасности страны, борьба за рынки сбыта и развитие науки

Ставка по ипотеке достигла 8,84 процентаЮлия ШАМРО
Средневзвешенная став-
ка по ипотечным креди-
там достигла историческо-
го минимума. Она опусти-
лась ниже девяти процен-
тов годовых.Согласно данным Банка Рос-сии, в январе показатель сни-зился до 8,84 процента годовых. В аналогичном периоде 2019 года ставка была выше почти на процент – 9,87 процента. – Сейчас процесс сниже-ния может замедлиться в свя-зи с внешними шумами: коро-навирусом, ситуацией с Тур-цией. Эти шумы обвалива-ют рынок, курс доллара идёт вверх, поэтому сейчас есть ве-роятность, что Банк России законсервирует свою денеж-но-кредитную политику. Но это временное явление, тен-денция к дальнейшему сни-жению ставок всё равно есть, – считает доцент кафедры финансов, денежного обраще-ния и кредита УрФУ Татьяна 

Бакунова. – По сравнению с мировым рынком у нас очень высокие ставки по кредитам.  Банки пытаются, пока у них есть возможность, создавать себе подушку безопасности, искусственно завышая став-ки. Но такого быть не должно, особенно с ипотеками: ресур-сы столько не стоят.В пятницу, 28 февраля, на встрече с руководством Совета Федерации премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что нынешний уровень ставок по ипотеке яв-ляется слишком высоким. Он отметил, что в средней став-ке учитываются льготные ва-рианты ипотеки – семейная и дальневосточная, поэтому для большинства людей кредит всё ещё слишком дорог. 
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».

По данным Уральского главного управления Центрального 
банка, за прошлый год в Свердловской области было выдано 
43,7 тыс. ипотек на сумму 89,8 млн рублей
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Что волнует бизнес?Форум «Большой открытый диалог» впервые собрал в столице Урала представителей власти и предпринимательства из других регионовЮлия ШАМРО
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал форум «Большой от-
крытый диалог», на котором 
бизнес и исполнительные 
органы власти региона по-
лучили возможность погово-
рить о наболевших вопросах.«Большой открытый диа-лог» продлится два дня, форум проходит в Синара Центре ещё и сегодня. Ожидается, что ме-роприятие посетит замести-тель министра экономическо-го развития Российской Феде-рации Вадим Живулин.Формат общения «лицом к лицу» между властями и пред-принимателями для Свердлов-ской области неновый. Впер-вые «Открытый диалог» про-шёл на площадке «Точки ки-пения» в Ельцин Центре в но-ябре. В этот раз коммуникаци-онную практику было решено расширить. На участие в фору-ме зарегистрировалось около 700 человек. Любопытно, что в рамках форума пройдёт дис-куссия, на которой опытом вза-имодействия власти и бизнеса поделятся представители из других регионов, Калужской и Смоленской областей, Перм-ского края, Ханты-Мансийско-го автономного округа.Первый заместитель губер-натора Алексей Орлов объяс-нил, что главная задача фору-ма – обсуждение горячих тем в сфере улучшения инвестици-онного климата. Поэтому реше-ние начать «Большой откры-тый диалог» заседанием инве-стиционного совета при губер-наторе Свердловской области вполне логично. В этот раз со-вет проходил в открытом фор-мате, поэтому присутствовать на заседании могли все участ-ники форума.Как объяснила присут-ствующим министр инвести-ций и развития Свердловской области Виктория Казако-

ва, благоприятный инвести-ционный климат складыва-ется из нескольких составля-ющих. Среди них: отсутствие административного давления на бизнес, качественная ин-фраструктура и ресурсы, в том числе и кадровые, эффектив-ные меры поддержки пред-принимательства. Например, 
в 2019 году уральские пред-
приниматели могли полу-
чить инвестиционный на-
логовый вычет, сократились 
сроки предоставления госу-
дарственных услуг для биз-
неса, введена возможность 
снижения ставки арендной 
платы на имущество, реали-
зовывались проекты по по-
пуляризации предпринима-
тельства среди молодёжи, 
были открыты два центра 
«Мой бизнес».Впрочем, ещё есть над чем работать. В этом году Сверд-ловская область покинула топ-20 субъектов Националь-ного рейтинга состояния ин-вестиционного климата, ко-торый ежегодно составля-ет Агентство стратегических инициатив. Виктория Казако-ва считает, что пока у Сверд-ловской области есть про-

белы в информационном со-трудничестве с предприни-мателями и недостаточное количество открытых комму-никаций с бизнесом.Для самих же предприни-мателей больными вопросами остаются взаимоотношения с налоговой. Президент Ураль-ской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин рас-сказал, что среди них возмож-ность получить налоговый вычет, необходимость бизне-су самостоятельно контроли-ровать контрагентов и нашу-мевший налог на имущество по кадастровой стоимости. – Прошедший год запом-нится беспрецедентными ком-промиссами, в том числе и в налоговой сфере, в частности, установление дифференциро-ванных пониженных ставок по налогу на имущество организа-ций исходя их кадастровой сто-имости, – добавляет уполномо-ченный по правам предприни-мателей Елена Артюх. – Ка-дастровая стоимость уже ста-ла именем нарицательным, но нужно признать, что ни в од-ном регионе нет таких либе-ральных подходов к налого-обложению имущества, как в 

Свердловской области. Напри-мер, нулевой налоговой ставки для тех, кто находится на спе-циальных налоговых режимах при поддержании определён-ного уровня заработной платы.Ещё одна проблема, по словам Елены Артюх, – ад-министративное давление: жалоб на надзорные органы стало больше, к тому же мно-гие их проверки заканчива-ются штрафами для предпри-нимателей. Уполномоченный отмечает, что бизнес рассчи-тывает на снижение налого-вой нагрузки, стимулирова-ние покупательского спроса, разумный контроль и надзор государства, а также обеспе-чение честной конкуренции. – По уровню мер поддерж-ки наш регион один из лиде-ров, предпринимательское со-общество высоко их оценивает. Но меры должны способство-вать увеличению рабочих мест в части увеличения объёма ин-вестиций, модернизации суще-ствующих производств. Мы хо-рошо продвинулись в части ре-гистрации прав, кадастрового учёта. Остаётся вопрос по кон-трольно-надзорной деятель-ности, по налоговой отчётно-сти, её объёму – это те направ-ления, над которыми надо ра-ботать, – прокомментировал Алексей Орлов. – Именно по-этому мы организовали «Боль-шой открытый диалог», в кото-ром примут участие наши фе-деральные коллеги: Министер-ство экономического развития, Торгово-промышленная пала-та России, представители реги-онов. Сообща мы сможем соз-дать благоприятные условия для бизнеса.
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».

Ипотека в топ-5 крупнейших банков, работающих на Урале 
(без учёта льгот и акций)

Сбербанк 11 процентов — 7,9 процента

ВТБ 9,9 процента — 7,9 процента

Газпромбанк 10,5 процента — 7,5 процента

Альфа-банк 8,89 процента — 7,99 процента

Россельхозбанк 9,5 процента — 10 процентов

Высокинский поручил 
очистить город от снега
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
поставил перед главами районов и руководите-
лями служб благоустройства задачу до конца 
марта очистить город от последствий зимы.

Такое распоряжение мэр отдал подчинённым 
в ходе расширенного аппаратного совещания с 
руководителями структурных подразделений ад-
министрации. Александр Высокинский потре-
бовал уделить особое внимание комплексному 
благоустройству торговых центров, придомовых 
территорий и выездов со стройплощадок.

Валентин ТЕТЕРИН
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».


