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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН города Кушвы» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО СШОР по велоспорту «Велогор» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Уктусский пансионат» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН Артинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» публику-
ет отчёт о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН города Нижняя Салда» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Алапаевский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».
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Юлия БАБУШКИНА
Коронавирус изменил 
жизнь не только уральских 
городов, но и сёл. Как вы-
яснила «Облгазета», из-за 
пандемии в сельских посе-
лениях региона затормози-
лись многие проекты. К на-
чалу лета сельские главы 
рассчитывали приступить 
к ремонтно-строительным 
работам на территориях 
(предварительно завершив 
электронные аукционы и 
заключив договоры с под-
рядчиками), но эпидситу-
ация внесла свои коррек-
тивы. Меры предосторожно-сти, введённые губернато-ром области в связи с панде-мией, в сёлах соблюдаются, заявили главы. Это и дезин-фекция территорий, и обя-зательное ношение масок в общественных местах и тор-говых точках, и профилак-тическая работа с населени-ем. Сельчане с пониманием относятся к ситуации. Так, в Усть-Ницинском поселении несколько частных лесоза-готовительных предприятий на время приостанавливали работу. В Слободо-Туринском сельском поселении работ-ники культуры полностью перешли на формат работы онлайн. А в Кузнецовском поселении власти взяли под контроль туристов – любите-лей охоты и рыбалки, акти-визировавшихся с наступле-нием тепла. Планов на летний сезон у сельских мэров много, но из-за коронавируса сдвину-лись сроки проведения тор-гов на выбор подрядчиков. В территориях, где работы на-чались до разгара пандемии, подрядчикам по просьбе глав пришлось брать временную паузу, чтобы не допустить массового скопления людей. – За лето мы планирова-

ли отремонтировать тротуа-ры вблизи образовательных учреждений, систему улич-ного освещения и муници-пальный жилой фонд – кров-лю, фундамент домов и про-чее. Средства есть, прави-тельство области нас под-держивает. Главная задача – капитально отремонтиро-вать мост в деревне Кашино, он деревянный, сильно об-ветшал, но очень нужен жи-телям. Пандемия задержала все конкурсные процедуры. Сейчас ждём команды от об-ластных властей, чтобы объ-явить аукционы и наконец-то приступить к работам, – рассказал глава Восточного сельского поселения Нико-
лай Журский. – Этим летом хотим отре-монтировать дороги в дерев-нях Вязовка, Верхняя и Ниж-няя Иленка. Газифицировать Вязовку. Сделать новый хок-кейный корт в селе Баженов-ском. Только на газ выделено более 22 миллионов рублей. К работам ещё не приступали – аукционы пока идут, ждём результатов, – сказал глава Баженовского сельского по-селения Леонид Глухих. В Кленовском поселении на лето запланирован ре-монт дорог и системы улич-ного освещения. Аукционы 

на выбор подрядчиков ещё не объявлены – проекты про-ходят согласование в прави-тельстве. Пока формально-сти утрясаются, на террито-рии продолжается дезинфек-ция улиц, подъездов и вход-ных групп многоквартирных домов, сообщил глава Алек-
сандр Матвеев. – В Усть-Ницинском посе-лении после двухнедельного перерыва потихоньку выхо-дят подрядчики – на ремонт дорог в деревне Бурмакиной, селе Краснослободском и других населённых пунктах, – рассказала глава Клавдия 
Судакова. А в Галкинском СП и во-все решили обойтись малой кровью – за лето отремонти-ровать только дороги к мест-ной школе, причём поэтапно и небольшими участками. Эпид-ситуация непростая, да и бюд-жет территории не позволяет размахнуться, сказала глава 
Анжелика Шумакова. Все си-лы власти бросят на подготов-ку к отопительному сезону. Комфортнее всего в сло-жившейся ситуации чувству-ют себя удалённые сельские поселения. Так, в Кузнецов-ском СП продолжается стро-ительство нового дома куль-туры на средства областного и местного бюджетов. Срок 

сдачи объекта – март 2021 года, но подрядчики рассчи-тывают закончить стройку уже в декабре 2020-го. По-мимо этого, власти планиру-ют установить за лето новую детскую площадку в деревне Пальмино, отремонтировать дорогу в деревне Кузнецово и проложить линии освеще-ния в деревне Оверино. – Случаев заболевания коронавирусом у нас, сла-ва Богу нет, но все меры пре-досторожности мы соблюда-ем. В городах, я смотрю, на-род расслабился, пренебре-гает ограничениями, а у нас нет. Жаль только, что мас-совых мероприятий – таких, как День села – нынче, ско-рее всего, не будет, – сказал глава Юрий Бауэр. – Сейчас обсуждаем с под-рядчиками вопрос строитель-ства контейнерных площа-док на территории и установ-ку пластиковых контейнеров с крышкой. Приступаем к ре-монту дорог в Туринской Сло-боде – предусмотрено 10 мил-лионов рублей на это. И хо-тим за счёт средств местно-го бюджета отсыпать щебнем дороги в новом жилом микро-районе «Солнечный», чтобы подъезд к домам был более удобным. Меры предосторож-ности соблюдаем, жители от-носятся к ним очень ответ-ственно. И следим за вахтови-ками, которые с работы воз-вращаются домой из других регионов – чтобы они свое-временно докладывали по го-рячим линиям о своём приез-де и состоянии здоровья и со-блюдали режим, – сказал гла-ва Слободо-Туринского СП 
Юрий Сабуров. 

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»

«Проектов много, но пандемия тормозит»: главы сельских поселений – о планах на лето

За лето в сельских поселениях стараются решить коммунальные 
проблемы. И в первую очередь – провести газ к домам

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В 

С
А

ВИ
Н

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим и 
коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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По многочисленным просьбам – снова в Екатеринбурге
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – 
СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? 
Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. 
И даже для счастья в личной и семейной 
жизни и успеха в работе нам непременно 
нужно здоровье! Как обрести его, знают те, 
у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творя-
щий настоящее волшебство!

Делает всех счастливыми!
Невероятное чудо!
Этот знаменитый прибор прославился своей 

эффективностью, простотой использования 
и надёжностью. Разве это не чудо, когда, 
казалось бы, больной через 2-3 недели при-
менения прибора начинает ходить, улыбаться 
и радоваться жизни. Читая отзывы в Интернете, 
можно узнать, какие чудеса творит «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР».

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
ВЕРНУЛ МЕНЯ К ЖИЗНИ!» 

Физиотерапия 
сегодня являет-
ся современным 
и эффективным 
методом в борь-
бе за здоровье и 
в профилактике 
р а з л и ч н ы х  з а -
болеваний. Раз-
личные физио-
терапевтические 
в о з д е й с т в и я 
(магнитное поле, 
ультразвук, токи) 

будят внутренние резервы организма, укрепля-
ют иммунитет, активизируют биохимические 
процессы в организме, настраивая его на 
выздоровление. Врачи об этом хорошо знают 
и назначают пациентам различные курсы. Но 
современный ритм жизни, загруженность на 
работе, очереди в поликлиниках и другие фак-
торы не позволяют нам полноценно заняться 
своим здоровьем. А было бы хорошо всегда 
иметь «домашнего доктора» под рукой…

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это физио-

терапевтический прибор-аппликатор в виде 
большой латунной таблетки на кристаллах 
с двумя видами терапии: магнитное поле и 
микроток. Его прикрепляют на больное место 
и носят по несколько часов в день до полного 
восстановления. Магнитное поле и микроток 
усиливают в тканях организма лимфодренаж и 
запускают имунную систему и восстановитель-
ные процессы. Срок полного восстановления от 
3 до 7 недель. А чтобы снять боль, достаточно 
прикрепить аппликатор на больное место от 
40 минут до нескольких часов. Срок его экс-
плуатации более 5 лет, И что особенно важно, 
применение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» позво-
ляет сэкономить десятки тысяч на посещениях 
врачей и на покупке таблеток, что так важно 
для пенсионеров. Счастливчики, у которых 
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят аптеки 
стороной! А самый большой его плюс – это 
размер, который позволяет носить его всегда 
с собой, не заряжая от сети. Его прототип 
разработан ленинградскими оборонщиками 
ещё в советское время и был доступен лишь в 
закрытых медцентрах для правительственных 
чиновников и высших чинов спецслужб. Этот 
уникальный прибор нельзя было купить нигде.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» активизирует вну-
тренние энергетические возможности человека. 
Кстати, магнитную энергию применяли ещё в 
древнем Египте и Китае для обезболивания, 
лечения ран и язв. Магнитный камень на себе 
носила сама Клеопатра, что позволяло ей со-
хранять красоту и молодость, а также спасало 

от головных болей. Авиценна лечил магнитами 
болезни суставов и сердца, а Плиний-старший  
– болезни глаз. 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» улучшает пище-
варение, иммунную систему, положительно 
воздействует на опорно-двигательный аппарат, 
сердечно сосудистую систему, желудочно-ки-
шечный тракт, желчный пузырь , устраняет го-
ловные боли, давление, метеозависимость и т.д.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при 
широком спектре заболеваний и прост в при-
менении. Он помогает справляться даже с 
запущенными случаями заболеваний. Он со-
вершенно безопасен: не вызывает побочных 
эффектов. Очень надёжен: будет служить не 
менее 5 лет. Более того, одним прибором могут 
пользоваться все члены семьи, и его свойства 
при этом не ухудшаются. 

Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР»? Мы тщательно – исследовали все 
предложения в России. И нам стало очевидно: 
вам просто не удастся найти другой продукт 
такого уровня воздействия – это первое. 
Второе. Сколько должен стоить продукт с 
такими возможностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически устарели, 
стоят от 10 тысяч рублей. А за якобы «се-
кретные» или «космические» технологии 
дельцы не стесняются просить порядка 30–70 
тысяч рублей. Сколько же должен стоить 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И, наконец, тре-
тье! Хорошая новость в том, что его цена 
– 6 000 руб. А до 31 мая 2020 года для вас 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего 
4 700 руб. И это на самом деле великолепно!
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Цена до 31 мая 2020 г. 4 700 рублей

При покупке двух аппаратов 9 000 рублей

В связи с большим спросом на аппарат в период пандемии 
количество товара ограничено!

ВНИМАНИЕ!!!
В связи со сложившейся ситуацией до конца мая все выставки отменены. 

Поэтому для вас будет осуществляться курьерская доставка на дом 
БЕСПЛАТНО!!!

А также приносим свои извинения за нехватку товара на прошлой выставке-продаже.
Информация по телефону 8-906-80-10-840, звонок бесплатный. 

Самый ценный подарок родным и близким – это здоровье!!!
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Елизавета ПОРОШИНА
На Уральском приборострои-
тельном заводе (входит 
в холдинг «КРЭТ» госкорпо-
рации «Ростех»), к которо-
му приковано повышенное 
внимание после возгорания 
ИВЛ в больницах Москвы 
и Санкт-Петербурга, назна-
чен новый временный ген-
директор. Как подтвердили 
«Облгазете» на УПЗ, с 18 мая 
в должности работает Алек-
сандр Морозов. Прежнее ме-
сто работы нового руководи-
теля УПЗ не называется. Примечательно, что за не-сколько дней до уже упомяну-тых трагедий, на предприятии также произошла кадровая пе-рестановка. На место прежне-го руководителя Булата Гай-
нутдинова, который принял решение об уходе в связи с уча-стием в другом проекте, был назначен руководитель другой структуры КРЭТ – Уфимско-го приборостроительного про-изводственного объединения 
Марат Бадгутдинов. В долж-ности временного гендирек-тора он проработал 11 дней. В пресс-службе КРЭТ заверили, что смена руководства никак не связана с пожарами в боль-ницах: – Марат Фаритович был на-значен временным гендирек-тором на срок, необходимый 

для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению но-вого руководителя АО «УПЗ». После проведения всех необхо-димых мероприятий по назна-чению нового директора, пол-номочия Марата Бадгутдинова были закончены. Это обычная кадровая практика. Кроме того, в минувший вторник КРЭТ выступил с заяв-лением: концерн считает, что стал целью развёрнутой мас-сированной информационной кампании, направленной на дискредитацию.  В связи с пожарами в боль-ницах, где использовались ап-параты ИВЛ, произведённые на УПЗ, на предприятии про-водит проверку Следственный комитет России. Напомним, за-вод, по данным Минпромтор-га РФ, обеспечивает почти три четверти всех поставок новых аппаратов ИВЛ. Помимо мед-техники здесь производят и ре-монтируют изделия авиацион-ной техники, в частности – пи-лотажно-навигационные при-боры и изделия из состава си-стем управления. 
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».

На УПЗ сменили руководителяПосле пожаров в больницах Росздравнадзор приостановил 
применение в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», 
произведённых с 1 апреля 2020 года
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Величина 
превышения 
допустимой 

массы ТС 
(см. Пост. 

прав-ва РФ 
№ 272 прил. 1)

Водитель 
(непосредствен-
но управлявший 

ТС)

Должностное 
лицо

(человек, 
выпускающий 

машину в рейс)

Юридическое 
лицо

(ИП,компания, 
чей транспорт 

перевозил 
груз)

Соб-
ственник 

ТС

2 - 10 % 1 000 - 1 500 р. 10 000 - 
15 000 р.

100 000 - 
150 000 р. 

100 000 р. 

10 - 20 % 3 000 - 4 000 р. 25 000 - 
30 000 р. 

250 000 - 
300 000 р. 

250 000 р.

20 - 50 % 5 000 - 10 000 р. 
или лишение прав 
на 2 - 4 месяца

35 000 - 
40 000 р.

350 000 - 
400 000 р.

350 000 р.

Более 50 % 7 000 - 10 000 р. 
или лишение прав 
на 4 - 6 месяцев

45 000 - 
50 000 р.

400 000 - 
500 000 р.

400 000 р.

«Хитрые» весы подключают к электронной системе, которая 
будет передавать в Уралуправтодор и ГИБДД информацию 
о нарушениях весовых ограничений для большегрузов

Михаил ЛЕЖНИН
На дорогах Свердловской 
области до конца лета по-
явятся 8 автоматических 
пунктов весового и габа-
ритного контроля для гру-
зовых автомобилей. Це-
на контракта составляет 
459,3 млн рублей. Работы 
ведутся в рамках нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», с целью сохра-
нить дорожное полотно в 
нормативном состоянии 
как можно дольше.До сегодняшнего дня на региональных дорогах ра-ботали всего три таких пун-кта. Два из них расположе-ны на Серовском тракте и один на Режевском. Нака-нуне дорожники завершали основные строительные ра-боты перед пусконаладкой оборудования на двух но-вых пунктах весогабаритно-го контроля екатеринбург-ской кольцевой автодороги на 3-м и 49-м километрах.Объект состоит не толь-ко из весов для измерения массы и габаритных пара-метров грузовика. Также на опорах устанавливаются мо-дули измерения скорости, распознавания госномера и камера фотофиксации. На-чальник управления авто-мобильных дорог Свердлов-ской области Вячеслав Да-
нилов пояснил, что уже сде-лано.– На объектах уже уло-жено устойчивое к истира-нию асфальтобетонное по-крытие, установлены опоры для оборудования и освеще-ния, установлено барьерное ограждение. Идёт установ-

ка тензометрических дат-чиков, которые позволя-ют взвешивать автомобиль в движении, датчиков, из-меряющих осевую нагруз-ку и расстояние между ося-ми, – рассказал Вячеслав Да-нилов. – Также в этом году автоматические комплек-сы весогабаритного контро-ля появятся в Красноуфим-ском, Горноуральском, Ту-

ринском и Талицком город-ских округах, в Ирбитском и Слободо-Туринском рай-онах. В 2021 году на терри-тории области планируется ввести в работу ещё 8 таких весовых пунктов контроля. В погоне за сокращени-ем издержек по перевозке крупных грузов транспорт-ные организации часто на-рушают допустимые нормы. 

Однако дорожное покрытие рассчитано на определён-ные нагрузки. Масса маши-ны свыше 44 тонн оказыва-ет разрушающее действие на дорогу – преждевремен-но появляются колеи, про-садки и выбоины.Автоматический пункт весогабаритного контро-ля является действен-ным инструментом соблю-дения весовых требова-ний и наказания наруши-телей. Его главная особен-ность в том, что инспекто-рам ДПС не нужно постоян-но находиться рядом. Кро-ме того, фурам не требует-ся остановка, что не замед-ляет транспортный поток, не образуется пробок. Ин-формация, которую собира-ет электроника, по модулю связи уходит в региональ-ное управление автомо-бильных дорог и в ГИБДД. Если есть нарушение, ав-тоинспекторы выпускают постановление и назнача-ют штрафы. Процедура уве-домлений аналогична той, что применяется для рас-сылки штрафов за превы-шение скорости, зафикси-рованное камерой. Размер штрафа зависит от масштабов перегруза и распространяется на води-теля, должностное лицо и юридические лица. Он будет оформлен в том случае, если перегруз обнаружен хотя бы на одной оси грузовика.
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».

Весы для фурыНа Среднем Урале расширят географию «хитрой» защиты дорог от большегрузов-нарушителей

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ ЗА ПЕРЕГРУЗ


