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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (со-
кращённое фирменное наименование ПАО Банк ЗЕНИТ, ОГРН 
1027739056927, место нахождения: Российская Федерация, 
117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2) в соответствии со ст. 23.5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
№ 395-1 уведомляет о том, что 02 марта 2020 года внеочередным 
Общим собранием акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ принято реше-
ние о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ в форме присоединения к 
нему публичного акционерного общества «Спиритбанк» (со-
кращённое фирменное наименование ПАО «Спиритбанк», ОГРН 
1027100000014, место нахождения: 300012, Тульская область, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 85а) и Банка ЗЕНИТ Сочи (акционерное 
общество) (сокращённое фирменное наименование АО Банк 
ЗЕНИТ Сочи, ОГРН 1102300004938, место нахождения: 354000, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14). 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентиро-
ван Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка России 
«О порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осущест-
вление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, Положением 
Банка России «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» от 29.08.2012 № 386-П и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк 
ЗЕНИТ переходят все права и обязанности ПАО «Спиритбанк» и АО 
Банк ЗЕНИТ Сочи в соответствии с передаточным актом. 

Планируемый срок проведения реорганизации: 2-й квартал 2020 
года. Изменение указанного срока возможно по факту прохожде-
ния реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому 
осуществляется присоединение: публичное акционерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 117638, г. Москва, 
ул. Одесская, д. 2.  

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО Банк 
ЗЕНИТ не изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, 
которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО Банк 
ЗЕНИТ: 
 привлекать денежные средства физических и юридических лиц 

во вклады (до востребования и на определённый срок);
 размещать указанные выше привлечённые средства от своего 

имени и за свой счёт;
 открывать и вести банковские счета физических и юридиче-

ских лиц;
 осуществлять переводы денежных средств по поручению фи-

зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

 инкассировать денежные средства, векселя, платёжные и 
расчётные документы и осуществлять кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 
 покупать и продавать иностранную валюту в наличной и без-

наличной формах;
 привлекать драгоценные металлы физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), за ис-
ключением монет из драгоценных металлов;
 размещать указанные выше привлечённые драгоценные ме-

таллы от своего имени и за свой счёт;
 открывать и вести банковские счета физических и юриди-

ческих лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;
 осуществлять переводы по поручению физических и юридиче-

ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах;
 осуществлять переводы денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих фи-
нансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк ЗЕНИТ, является 
«Российская газета». Также ПАО Банк ЗЕНИТ размещает инфор-
мацию о существенных фактах (событиях, действиях) на своём 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.zenit.ru. 

Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - физическое лицо в связи с реор-
ганизацией ПАО Банк ЗЕНИТ вправе потребовать досрочного ис-
полнения соответствующего обязательства, а при невозможности 
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликова-
ния ПАО Банк ЗЕНИТ в печатном издании, предназначенном для 
опубликования сведений о государственной регистрации юриди-
ческих лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО Банк ЗЕНИТ вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с 
ПАО Банк ЗЕНИТ договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
Банк ЗЕНИТ в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования ПАО Банк ЗЕНИТ в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации юри-
дических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ 
по месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 
117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Телефон для справок: 8 (800) 500-66-77  2
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Если несколько лет назад мишенью злоумышленников 
были пожилые люди, которых легко обмануть, то сейчас это 
экономически активная возрастная категория от 28 и до 55 лет. 
Эти люди платёжеспособны и привыкли доверять технологиям
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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».

18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 24990).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 18.03.2020 № 83-РП «О создании оперативного штаба по предупреждению возникнове-
ния и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 24995);
 от 18.03.2020 № 84-РП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года» (номер опу-
бликования 24996).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 17.03.2020 № 142 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 25.04.2014 № 239 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Дача предварительного согласия на об-
мен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, в которых про-
живают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являю-

щиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений» (номер опубликования 24991);
 от 17.03.2020 № 143 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.07.2016 № 405 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о среднедушевом дохо-
де семьи для обеспечения специальными молочными продуктами детского питания (жидкими, па-
стообразными и сухими молочными продуктами)» (номер опубликования 24992).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.03.2020 № 302-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании организации проведе-
ния медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные со-
стояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» 
(номер опубликования 24993).

Владислав Пинаев (в центре) инспектирует строительство 
трёх детских садов

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-

нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 

№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 

государственного автономного учреждения Свердловской об-

ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 

ГАУ «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Клиентам возвращается только каждый седьмой рубльКто виноват в хищениях денег с карт и что с этим делать?Юлия ШАМРО
Последнее время в СМИ всё 
чаще появляется информа-
ция об утечке данных клиен-
тов банков. В интервью 
«Облгазете» первый замести-
тель начальника Уральского 
ГУ Банка России Евгений БА-
РЫШНИКОВ рассказал, поче-
му это происходит, кто чаще 
всего страдает от киберво-
ровства и что с этим делать. 

Кто виноват?

– Евгений Юрьевич, не 
так давно появлялась инфор-
мация об утечках данных в 
нескольких крупных банках, 
среди которых – Сбербанк, 
где были украдены данные 
пяти тысяч человек, ВТБ, 
Альфа-банк. Насколько это 
сегодня серьёзная проблема?– Как показывает практика, масштабы утечек в реальности оказываются гораздо мень-ше, чем это преподносится, и не всегда источник – кредит-ная организация. Например, злоумышленники вместо но-вых данных предлагают ком-пиляцию данных, распростра-нённых ими же ранее. Депар-тамент информационной бе-зопасности Банка России выяс-нил, что информация о банков-ских реквизитах клиентов по-является в этих базах часто по-тому, что мошенники, напри-мер, в процессе разговора с че-ловеком, выясняют его банков-ские реквизиты, включают их в имеющуюся базу и перепро-дают дальше. Только надзор-ными методами проблему уте-чек данных решить невозмож-но. Сейчас свои предложения по этой тематике готовит Банк России, а также вопрос обсуж-дается межведомственной ра-бочей группой при Совбезе. В перспективе ответственность лиц, виновных в утечке персо-

нальных данных граждан, мо-жет быть усилена вплоть до уголовной.
– А если утечка произо-

шла по вине банка? – Ответственность банков в этом случае должна осущест-вляться по законодательству РФ о персональных данных. Финансовый сектор научился бороться с утечками баз дан-ных гораздо лучше других от-раслей. Работа по обеспечению информбезопасности ведётся с 2012 года, с того момента чис-ло инцидентов и объём ущерба от них существенно снизились. 
Как это происходит?

– Многим моим знакомым 
уже успели позвонить «со-
трудники банка». Мошенни-
ки обращаются к своим по-
тенциальным жертвам по 
имени, знают, какие опера-
ции те совершали. Откуда эта 
информация у злоумышлен-
ников?–  Чаще злоумышленники берут данные не из банков, а из других источников, ведь каж-дый из нас оставляет за собой «цифровой след» – массу ин-формации в интернет-магази-нах, в обычных магазинах при оформлении дисконтных карт и, конечно же, в соцсетях.Для того чтобы завязать разговор, злоумышленнику до-статочно знать номер телефо-на, фамилию, имя, отчество по-тенциальной жертвы. И всё. Ча-сто они даже не знают, в каком банке у клиента открыт счёт. На той стороне телефонного провода – тонкий психолог, ко-торый может так разговорить человека, чтобы тот, поддав-шись спешке, сам рассказал, где обслуживается, какие у него счета, какие операции он совер-шает, назвал номер карты, код с её обратной стороны, а потом 

сообщил пароль, который тут же пришёл по СМС, и так далее. Это методы так называемой со-циальной инженерии.
– Действительно ли она 

«выдавила» другие схе-
мы киберворовства: ским-
минг (кража данных карты 
при помощи считывающего 
устройства) и вредоносное 
программное обеспечение?– Да. В 2019 году на неё при-ходилось 69 процентов мошен-нических операций. Однако по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился: тогда доля социальной инженерии достигала 97 процентов. Такое снижение может объясняться усилиями со стороны банков, надзорных и правоохранитель-ных органов, а также повыше-нием уровня киберграмотно-сти населения.

Мы можем сколь угодно 
устранять пробелы в периме-
тре защиты кредитных ор-
ганизаций. Но до тех пор, по-
ка люди сами будут сообщать 

мошенникам номера карт, 
коды из СМС и иные данные, 
хищения будут продолжать-
ся. Важнейшим способом борь-бы с социальной инженерией мы считаем информационные кампании.

Что делать?

– Много ли похищенных 
средств возвращается по-
страдавшим? Есть ощуще-
ние, что злоумышленников 
не ловят совсем.– В 2019 году клиентам воз-вращено только 15 процентов (или каждый седьмой рубль) от средств, списанных с бан-ковских карт без их согласия. Это как раз иллюстрация мас-штабов распространения соци-альной инженерии как способа совершения хищения. Сегод-ня эти деньги вернуть практи-чески невозможно. Дело в том, что, когда клиент банка добро-вольно сообщает злоумышлен-нику данные, которых доста-точно для вывода средств, он 

нарушает условия договора с кредитной организацией о не-обходимости сохранения кон-фиденциальности платёжной информации.
– А есть ли смысл куда-то 

жаловаться?– Самое главное правило: если с карты пропали деньги или вы подозреваете, что её данные узнали посторонние, как можно быстрее заблоки-руйте эту карту. В своем бан-ке опротестуйте незаконную операцию в тот же день, когда получили уведомление о ней. Запросите выписку по счёту и напишите заявление о не-согласии с операцией, кото-рую не совершали. Обязатель-но подайте заявление в отде-ление полиции по месту жи-тельства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников и вер-нуть деньги. Напишите жа-лобу в интернет-приемную Банка России или позвоните по телефону горячей линии 8–800–300–30–00.
– Банк России что-то пла-

нирует предпринять для то-

го, чтобы похищенные день-
ги было легче вернуть?– Мы намерены рассмо-треть возможность измене-ния процедуры возврата похи-щенных средств клиентов. Од-новременно работаем с пре-ступлениями, совершённы-ми с помощью мобильной свя-зи. Есть организационно-тех-нические решения, чтобы ли-шить злоумышленников суще-ствующих сегодня возможно-стей. Это создание единой ин-формационной системы, кото-рая открывает банкам доступ к информации о принадлеж-ности сим-карт, и блокировка возможности «подмены» теле-фонных номеров. Однако необ-ходимо внесение изменений в федеральное законодатель-ство, этот вопрос Банк России прорабатывает совместно с Минкомсвязи и Государствен-ной думой.
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».

 ТОП-5 СХЕМ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Чаще всего злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка, и пыта-
ются выведать секретную информацию. Происходит это по-разному:

 Позвонивший говорит, что зафиксирована попытка несанкционированного списания 
средств с его счёта, поэтому надо срочно продиктовать все реквизиты карты.

Другой сюжет: попытка списания предотвращена, но карту надо заблокировать, а день-
ги срочно перевести на некий резервный счёт.

«Сотрудник банка» говорит, что заявление на закрытие счёта принято, обработано, а 
теперь осталось только выбрать, в каком отделении банка клиенту удобно получить налич-
ные. Если клиент сообщает, что никакого заявления не писал и счёт не закрывал, то в ход идёт 
предыдущий сценарий.

Сообщают, что человеку одобрен крупный кредит, однако отделения банка поблизости нет, 
поэтому деньги придется получать платным переводом через другой банк. Затем злоумышленни-
ки могут потребовать оплатить страховку, внести плату за разблокировку, комиссию и т.д. 

Популярны схемы обмана от лица интернет-магазина: ничего не покупавший клиент получа-
ет СМС о том, что с карты списана определённая сумма за онлайн-покупку. «Если хотите отменить 
списание, позвоните по номеру…», – значится в сообщении. Если человек перезванивает мошен-
никам, его настойчиво убеждают передать все данные карты, иначе «списание» уже не отменить.

Чем восполняют тагильским детям дефицит солнца?Галина СОКОЛОВА
«Облгазета» решила узнать 
у мэров, изменил ли от-
дельный нацпроект жизнь 
муниципалитетов к лучше-
му. Начнём с главных граж-
дан – с детей. Собеседни-
ком газеты по реализации 
нацпроекта «Демография» 
стал глава Нижнего Тагила 
Владислав ПИНАЕВ.

– Владислав Юрьевич, 
как рождение ребёнка из-
меняет жизнь семьи?– С момента рождения пер-венца и начинается настоя-щая семья. Это я знаю по лич-ному опыту. Ребёнок цементи-рует ячейку общества и добав-ляет забот, расходов. Как пра-вило, главная проблема – от-сутствие собственного жилья. В прошлом году по федераль-ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жи-льём и коммунальными услу-гами граждан Российской Фе-дерации» жилищные условия улучшили 30 молодых семей. Ещё 15 семей обеспечены со-циальными выплатами по ре-гиональной программе. На со-финансирование муниципали-тет выделил более 22 милли-онов рублей. Эту работу будем продолжать, ведь в списке же-лающих купить квартиру или построить дом остаются 570 молодых тагильских семей.

– Президент России Вла-
димир Путин поручил к 
2021 году обеспечить сто-
процентную доступность 
дошкольных учреждений в 
России. Выполнимо ли это 
поручение для Нижнего Та-
гила? – Очереди в дошкольные учреждения для детей от трёх до семи лет у нас нет. Те-перь поставлена задача обе-спечить путёвками в ясли де-тей с 9 месяцев. В очереди 3 726 семей с малышами. По-этому строим в самом моло-дёжном микрорайоне – Га-льяно-Горбуновском массиве – три детсада. Суммарно по-явится 430 мест. Кроме того, во всех действующих детских садах ГГМ группы на первых этажах будут перепрофили-рованы под ясли. В 2021 го-

ду обеспечим путёвками всех желающих. Непростой зада-чей является обеспечение но-вых учреждений кадрами.
– Какие меры принима-

ются по созданию комфорт-
ных условий для тагиль-
ских школьников? – В городе 39 036 школь-ников, каждый год за пар-ты садятся на тысячу детей больше. Строительство шко-лы №100 позволило переве-сти на односменное обучение две школы, однако, проблема остаётся: по-прежнему в две смены работают 23 школы. Нижнему Тагилу нужны ещё новостройки.В городе принята про-грамма по капремонту ста-рых школ. Вторую молодость вернули двум зданиям на Та-гилстрое, нынче отремонти-руем большую школу на Крас-ном Камне. В ближайших пла-нах ремонт школ №23 и №24.

– Считаете ли вы состоя-
ние детской медицины «чу-
жой» темой, ведь учрежде-
ния подведомственны об-
ластному минздраву?– Полномочия, действи-тельно, не наши, но жители 

привыкли обращаться в горад-министрацию по всем вопро-сам. Взаимодействие с меди-ками поддерживаем. Недавно выделили новый участок под строительство детской много-профильной больницы рядом с лечебным центром имени Владислава Тетюхина. Разра-ботали также программу бла-гоустройства подъездов и под-ходов к лечебным учреждени-ям, выделяем на её реализа-цию 50 миллионов рублей.
– Чтобы детство было 

ярким, нужно развитие уч-
реждений допобразования 
и культуры. Что намерены 
улучшать в этой сфере?– Готовим проект капре-монта Городского дворца дет-ского и юношеского твор-чества. Также получил госу-дарственную субсидию про-ект «Тагильская лагуна-2». На огромном пустыре за ГДДТЮТ появится не только гранит-ная набережная, но и площад-ки для занятий кружков тех-нического профиля. В планах также преображение Театра кукол. Сложность в том, что его окружают охранные зоны зданий-памятников. В этом году проект будет готов, ре-

ализацию планируем начать в 2021-м. Ещё один большой проект – строительство круп-ного центра дополнительно-го образования. Подготовку проекта профинансировала компания «Евраз».Три музыкальные шко-лы Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Культура» полу-чили по 7 миллионов рублей для приобретения новых му-зыкальных инструментов.
– Какие планы могут 

строить юные тагильчане 
на лето? Смогут ли попасть 
в оздоровительные лагеря?– Для всех желающих пу-тёвок, к сожалению, не хва-тит. Всего будет выдано 5 126 путёвок в загородные лагеря и 913 – в созданные при об-разовательных учреждени-ях. Каждый год область выде-ляет средства на ремонты и придание лагерям современ-ного вида. Например, нынче строим крытые спортзалы в «Звёздном» и «Зелёном луге».

– Чем хорош Нижний Та-
гил для растущего человеч-
ка, понятно, а чего не хвата-
ет ему для полного счастья?– По сути, все программы, в которых принимает участие наш город – по строительству дорог, улучшению жилищных условий, развитию культуры и спорта – так или иначе каса-ются юных жителей. Один из тезисов поправок в Конститу-цию: «Дети являются важней-шим приоритетом государ-ственной политики» – прини-маем как руководство к дей-ствию. Единственное, чего мы не сможем изменить в жиз-ни уральских детей – это де-фицит солнца. К сожалению, край у нас – с суровым кли-матом и железной заводской энергетикой. Руководству го-рода вместе с родителями не-обходимо восполнять дефи-цит радостного фона простым человеческим теплом.
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».

И
Л

Ь
Я

 К
О

Л
Е

С
О

В

 ЦИФРЫ

 В Нижнем Тагиле проживает 72 971 ребёнок в возрасте до 17 лет.
 По нацпроекту «Образование» было построено 9 новых детсадов 
и 4 реконструированы.
 В городе 65 общеобразовательных учреждений – 39 036 учащих-
ся. Во вторую смену обучаются 3 402 ученика. В 2019 году начала ра-
ботать новая школа №100 на 1200 мест.
 Дополнительное образование получают более 23 тысяч юных та-
гильчан.

На допвыборах в ЗССО – 

четвёртый кандидат

В региональном отделении «Справедливой 
России» утвердили кандидата на допол-
нительные выборы в Заксобрание обла-
сти по Краснотурьинскому округу. Им стал 
глава Центра защиты прав граждан по Се-
верному управленческому округу Андрей 
Бычков. 

Андрей Бычков – уже четвёртый кандидат, 
который планирует принять участие в допвы-
борах. Ранее «Единая Россия» выдвинула в 
качестве кандидата главу Ивдельского ГО Пе-
тра Соколюка. Кандидатом от КПРФ выбран 
депутат думы Ивдельского ГО Николай Замо-
рин, от ЛДПР – депутат думы Екатеринбурга 
Антон Гусев. 

Напомним, дополнительные выборы в 
Заксобрание назначены на 17 мая. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

МФЦ поможет 

Облизбиркому

Соглашение о взаимодействии при прове-
дении общероссийского голосования по по-
правкам к Конституции РФ подписали вчера 
председатель областной избирательной ко-
миссии Владимир Русинов и директор Много-
функционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Ната-
лья Змеева.

МФЦ станет одним из операторов по при-
ёму заявлений от граждан, желающих прого-
лосовать по месту своего нахождения. Заяв-
ления с 24 марта по 16 апреля будут прини-
мать в 123 отделениях МФЦ, работающих в 
90 муниципальных образованиях региона.

 Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

По словам Натальи 
Змеевой, форма заяв-
ления несложная, для 
его подачи гражданин 

должен будет предъ-
явить только паспорт. 

Принимать заявления и 
сразу же в режиме 
онлайн передавать 

их в соответствующие 
избирательные комис-

сии будут обученные 
специалисты


