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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.05.2020 № 261-УГ «О присвоении Чупину А.И. почетного звания Свердлов-
ской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области»;
 от 25.05.2020 № 265-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 01.06.2017 № 326-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистенту-
ры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным про-
граммам среднего профессионального образования – программам подготовки спе-
циалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию»;
 от 25.05.2020 № 266-УГ «О внесении изменений в Положение о Единой социаль-
ной карте, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2018 
№ 599-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.05.2020 № 348-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за пер-
вый квартал 2020 года»;
 от 28.05.2020 № 355-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве об-
разования и молодежной политики Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП»;
 от 28.05.2020 № 357-ПП «О внесении изменений в Положение об организации и 
ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2007 № 204-ПП».
26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.05.2020 № 343-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в 
проект межевания территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 
р. Бродовку на км 6+258 автомобильной дороги с. Петрокаменское – с. Бродово на 
территории Горноуральского городского округа» (номер опубликования 25978);
 от 21.05.2020 № 344-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. 
Коменки от км 100+800 а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» на территории городского 
округа Богданович» (номер опубликования 25979);
 от 21.05.2020 № 345-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Пристань – 
п. Усть-Югуш на участке км 7+300 – км 8+360 на территории Артинского городского 
округа» (номер опубликования 25980);
 от 22.05.2020 № 349-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через Бугов ру-
чей на км 4+772 автомобильной дороги «Подъезд к д. Емельяшевка от км 27+573 а/д 
«с. Таборы – д. Добрино» на территории Таборинского муниципального района» (но-
мер опубликования 25981);
 от 22.05.2020 № 350-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через овраг на км 
1+163 автомобильной дороги с. Таборы, ул. Красноармейская, ул. Советская на тер-
ритории Таборинского муниципального района» (номер опубликования 25982);
 от 22.05.2020 № 351-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция моста через р. Туру на км 27+930 ав-
томобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 а/д «г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Серов» с подходами на территории городского округа Верхотур-
ский» (номер опубликования 25983).

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 26.05.2020 № 28-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 24.07.2019 
№ 27-РА «Об утверждении Плана мероприятий Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области по противодействию корруп-
ции на 2019–2020 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана меро-
приятий Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области по противодействию коррупции на 2019–2020 годы» (номер опублико-
вания 26007).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.05.2020 № 330 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно» (номер опубликования 25996).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.05.2020 № 110 «О внесении изменений в состав экспертной комиссии Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 16.11.2016 № 174» (но-
мер опубликования 25997);
 от 25.05.2020 № 111 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и 
при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.06.2017 № 136» 
(номер опубликования 25998).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 22.05.2020 № 63-А «О внесении изменения в Административный регламент 
осуществления Департаментом государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области регионального государственного строительного надзора 
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная 
документация которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а также работы по строительству, 
реконструкции которых завершены» (номер опубликования 25999).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 26.05.2020 № 140 «О признании утратившим силу некоторых приказов Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опублико-
вания 26000).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 26.05.2020 № 118 «Об утверждении методики прохождения испытания на госу-
дарственной гражданской службе Свердловской области в Департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(номер опубликования 26005).
28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 26.05.2020 № 213 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области от 06.12.2018 № 409 «Об утвержде-
нии форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Ми-
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при прове-
дении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(номер опубликования 26008).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 25.05.2020 № 66-А «О внесении изменений в Административный регламент осу-
ществления Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области регионального государственного строительного надзора при 
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная до-
кументация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 26012).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 26.05.2020 № 27–01–33/72 «Об определении в Управлении архивами Свердлов-
ской области должностного лица, ответственного за направление сведений о лицах, 
к которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от долж-
ности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения 
сведений из него» (номер опубликования 26013).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 27.05.2020 № 509 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом А.М. Фомина», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 26, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 26016);
 от 27.05.2020 № 510 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом чиновника Я.С. Стахиева», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 13/16, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 26017);
 от 27.05.2020 № 511 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом М.М. Крылова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 18, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 
26018);
 от 27.05.2020 № 512 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой. Здесь жил Маклецкий И.З., директор Ека-
теринбургского отделения Волжско-Камского банка, почетный гражданин города», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 
15, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 26019).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 26.05.2020 № 1253 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О 
создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости на территории Свердловской области и утверждении ее состава» (но-
мер опубликования 26024).
29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.05.2020 № 269-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (но-
мер опубликования 26048).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.05.2020 № 340-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации отдельных положе-
ний Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (номер опубликования 26028);
 от 28.05.2020 № 341-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.2013 № 965-ПП «О реализации отдельных положе-
ний Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государствен-
ной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» 
(номер опубликования 26029);
 от 28.05.2020 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым орга-
низациям технопарков и резидентам технопарков» (номер опубликования 26030);
 от 28.05.2020 № 343-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 260-ПП» (номер опу-
бликования 26031);
 от 28.05.2020 № 344-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных ра-
бот медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опубликования 26032);
 от 28.05.2020 № 345-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 26033);
 от 28.05.2020 № 346-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2020 году на строительство и реконструкцию 
улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского 
округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 26034);
 от 28.05.2020 № 347-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам из областного бюджета в целях финансового обеспе-
чения затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.08.2018 № 516-ПП» (номер опубликования 26035);
 от 28.05.2020 № 349-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 26036);
 от 28.05.2020 № 350-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления Мини-
стерством финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.12.2013 № 1684-ПП» (номер опубликования 26037);
 от 28.05.2020 № 351-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на поддержку производства животноводческой и рыбной продукции, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 
134-ПП» (номер опубликования 26038);
 от 28.05.2020 № 352-ПП «О внесении изменения в Порядок составления и опубли-
кования справочника по административно-территориальному делению Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.11.2017 № 868-ПП» (номер опубликования 26039);

 от 28.05.2020 № 353-ПП «Об утверждении Стратегии природопользования и эко-
логической безопасности Свердловской области на период до 2035 года» (номер 
опубликования 26040);
 от 28.05.2020 № 356-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке финанси-
рования расходов на организацию мероприятий при приеме иностранных делегаций 
на территории Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской обла-
сти за рубеж, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 954-ПП» (номер опубликования 26041);
 от 28.05.2020 № 358-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки» (номер опубликования 26042);
 от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации 
мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением 
новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опублико-
вания 26049);
 от 28.05.2020 № 360-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
субсидии организациям, осуществляющим предоставление транспортных услуг при 
оказании скорой медицинской помощи, на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за выполнение особо важных работ водителям скорой медицинской 
помощи, непосредственно участвующим в оказании скорой медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция» (номер опубли-
кования 26050).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 26.05.2020 №238 «Об утверждении административных регламентов по пре-
доставлению Министерством агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, 
продлению срока действия, досрочному прекращению действия лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской об-
ласти», Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Состава Лицензи-
онной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области» (номер опубликования 26043).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 29.05.2020 № 287 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.12.2018№ 523 «Об 
утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения 
информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликования 26044).
 от 28.05.2020 № 279 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие си-
стем теплоснабжения на территории Кировградского городского округа» открытого 
акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая компания» на 2020–2025 
годы, реализуемой в рамках концессионного соглашения в отношении объектов те-
плоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадле-
жать Кировградскому городскому округу» (номер опубликования 26060);
 от 28.05.2020 № 282 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие си-
стем теплоснабжения открытого акционерного общества «Объединенная теплоснаб-
жающая компания» на 2021–2024 годы», реализуемой в рамках концессионного со-
глашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горя-
чего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет при-
надлежать Свердловской области» (номер опубликования 26061).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.05.2020 «О фактических значениях показателей надежности и качества ока-
зываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых орга-
низаций Свердловской области за 2019 год» (номер опубликования 26047).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 29.05.2020 № 452-Д «Об утверждении перечня малокомплектных образователь-
ных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализую-
щих основные общеобразовательные программы» (номер опубликования 26056).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.05.2020 № 945-п «Об оказании медицинской помощи населению Свердлов-
ской области по профилю «медицинская реабилитация» в эпидемический сезон но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 26062).

 1
21

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Каменска-Уральского» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного бюджетного 
учреждения и отчёт об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Елизавета ПОРОШИНА
В Свердловской области ут-
верждена новая программа 
развития электроэнергети-
ки на ближайшие пять лет. 
Соответствующий указ гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва № 224-УГ опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru. Частные ин-
вестиции в электросетевой 
комплекс  в 2021–2025 годах 
составят 8,8 млрд рублей. Как пояснил «Облгазете» первый замминистра энерге-тики и ЖКХ области Игорь Чи-
кризов, масштабное обновле-ние электросетевого комплек-са в Свердловской области на-чалось в 2010 году. С этого вре-мени в эксплуатацию было введено более 3 300 мегаватт новых генерирующих мощно-стей (сейчас суммарная уста-новленная мощность электро-станций региона – 10 540 ме-гаватт). В основном вводилось в эксплуатацию экономичное парогазовое оборудование.– Это позволило нам ре-шить одну из глобальных про-блем электроэнергетическо-го комплекса области – высо-кую степень физического из-носа энергетического обору-дования и как следствие – вы-сокие удельные расходы то-плива на производство элек-трической энергии. В резуль-тате доля электростанций, ко-торые выработали ресурс, сни-зилась с почти 20 процентов от всей установленной мощности до 4–5 процентов, – сообщил Игорь Чикризов. – Сейчас мы продолжаем модернизацию электросетевого комплекса.Пока в регионе остаётся значительное количество объ-ектов, которые имеют высо-кий физический износ. К сло-ву, даже на Рефтинской и Сред-неуральской ГРЭС (суммарная установленная мощность ко-торых – больше половины от 

всей мощности энергосисте-мы региона) есть агрегаты, ко-торые используются с 1960–1970-х годов. Согласно про-грамме, намечена модерниза-ция двух таких турбогенерато-ров на Среднеуральской ГРЭС. Ранее в ПАО «Энел Россия» (владеет этой ГРЭС) сообщи-ли, что новые блоки запустят в 2025 году.Модернизация на Сред-неуральской ГРЭС позволит увеличить мощность энерго-системы области на 40 МВт. Ещё на 14 МВт мощность  уве-личится после того, как бу-дет введена в работу тепло-вая электростанция для  пред-приятия «Уральская фольга» в Михайловске. Кроме того, в Свердлов-ской области будут обновлены 33 электрические подстанции, предназначенные для приёма, преобразования и распреде-ления электроэнергии. Самые крупные проекты – это рекон-струкция подстанций Качка-нар, Первоуральская и Салда – последняя считается узким местом в энергосистеме об-ласти. Как пояснил Игорь Чи-кризов, на месте старых транс-форматоров будут установле-ны новые, более мощные. От-сюда – высокая стоимость про-ектов, суммарно – более 1,3 млрд рублей. – Проведение этих меро-приятий позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и снизить риски аварийных ситуаций на этих электроподстанциях, – отме-тил первый замминистра. В рамках программы в бли-жайшие пять лет в регионе также построят свыше 600 км линий электропередачи. 
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».

В электросетевой комплекс региона вложат 8,8 млрд ГА
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Всего на посевной в «Каменском» задействовано 60 единиц 
техники

На сегодняшний момент ведётся сев однолетних трав – овса, 
пшеницы, гороха, кукурузы. У хозяйства 1 100 гектаров, 
800 из них уже засеяно

Михаил ЛЕЖНИН
Уральские аграрии завер-
шают посевную кампанию. 
В этом году она проходит в 
особых санитарных усло-
виях. Из-за пандемии коро-
навиурса все аграрии вы-
нуждены носить защитную 
одежду и соблюдать меры 
эпидемиологической безо-
пасности. Однако это не по-
мешало им к настоящему 
моменту завершить поле-
вые работы на 90 процен-
тов.По словам министра аг-ропромышленного комплек-са и потребительского рын-ка Свердловской области 
Дмитрия Дегтярева, оста-лись небольшие участки для завершения посева овощей, картофеля и многолетних культур, которые необходимо в этом году ввести в оборот.– Таких результатов уда-лось достичь благодаря под-готовке и желанию наших аграриев работать в сложных условиях этого года. Кроме того, погода нам позволила проводить работы с неболь-шим опережением. Этим вос-

пользовались все сельхозпро-изводители Свердловской об-ласти. Сейчас самое главное – вырастить урожай, собрать его, чтобы он был на складах и в обороте. Следующий этап – провести вовремя химиче-скую обработку посевов и в ближайшие две недели при-ступить к заготовке кормов, – рассказал Дмитрий Дегтярев.В одном из крупных аг-рохозяйств региона «Камен-ское» (входит в Группу Си-нара) посев зерновых также полностью завершён с опе-режением сроков. Если ра-нее посевная начиналась в первых числах мая и завер-шалась в начале июня, то в этом году она завершилась 21 мая. Кроме того, в этом го-ду под зерновые отведено 7,2 тысячи гектаров площадей, остальные объёмы распреде-лены под многолетние и од-нолетние травы, кукурузу, рапс и картофель. Общая пло-щадь пахотных земель агро-хозяйства составляет поряд-ка 15 тысяч га.По словам гендиректо-ра агрохозяйства «Камен-ское» Александра Бахтере-
ва, успех посевной складыва-

ется из трёх составляющих: благоприятные погодные ус-ловия, грамотная организа-ция процесса и финансирова-ние. В этом году все три усло-вия были полностью на сто-роне аграриев. В первую оче-редь довольно тёплая зима и минимум осадков в апреле-начале мая позволили опе-ративно закончить все под-готовительные работы. В по-ля вышли шесть сельхозотря-дов, в работах было задей-ствовано почти 70 работни-ков. За счёт раннего начала 
посевной удалось приобре-
сти топливо по более низ-
ким ценам. Тем не менее эпи-демия также внесла свои кор-рективы в посевные работы.– Посевная прошла успеш-но, возможно, помог и коро-навирус. Мы никогда не за-канчивали основные работы 21 мая. Это значит, что уборка урожая выпадет на сухую по-году и затраты на сушку зер-на также будут меньше. Пан-демия ещё больше дисципли-нировала всех нас. Выполняя меры по безопасности рабо-чих, мы приобрели термоме-тры, антисептики, маски и перчатки. Сейчас все работ-

ники полностью обеспече-ны. Работа организована по-сменно – день и ночь, чтобы сократить контакты, толь-ко с одним и тем же напарни-ком. При питании также со-блюдаются нормы безопас-ности и социального дистан-цирования. Люди понимают всю сложность ситуации и ра-ботают, заботясь о своём здо-ровье. В итоге в нашем хозяй-стве нет заболевших, – рас-сказал Бахтерев.Ежегодно затраты на по-севную кампанию в регио-не составляют порядка 3,3 млрд рублей. Из них 1,3 млрд – заёмные средства банков по льготному кредитованию от трёх до пяти процентов, так-же в посевные мероприятия авансируют порядка милли-арда молочные предприя-тия, остальные средства со-ставляют региональные суб-сидии.
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».

Пандемия дисциплинируетНа Среднем Урале завершили основной этап посевной кампании с опережением сроков

Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение о 
проведении годового общего собрания акционеров 25 июня 2020 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, – 01 июня 2020 г.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосования 
– день, следующий за днём направления бюллетеней.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме за-
очного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней 
для голосования.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосо-
вания – 25 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.
4. О дивидендах по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно 

ознакомиться с «04» июня 2020 г. по адресу: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60, по рабочим дням с 
09:00 ч. до 16:00.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31а.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Уралбиофарм».

Обращаем Ваше внимание, что заполненные бюллетени 
для голосования, полученные Обществом до 25 июня 2020 
года, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом 
в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. 

Если бюллетень подписывается представителем акционера, к 
бюллетеню должен прилагаться документ, удостоверяющий полно-
мочия такого лица (например, доверенность на представителя), 
или засвидетельствованная в установленном порядке копия этого 
документа.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм»  2
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69,71 рубля
– такой курс доллара на 2 июня установил 
Банк России. Официальный курс доллара 

впервые с начала марта упал ниже 70 рублей

ЦИФРА

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».


