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Пётр Ян готов к своей седьмой победе в UFC

Павел Погребняк (слева) принимает поздравления с забитым 
голом от партнёров

«Локомотив-Изумруд», по положению в таблице на момент 
приостановки соревнований в марте, занял седьмое место
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      ДОКУМЕНТЫ

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 07.07.2020 № 357-УГ «О создании межведомственной комиссии Свердлов-
ской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»;
 от 09.07.2020 № 365 УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 11.07.2012 № 500 УГ «Об установлении срока официального опу-
бликования соглашений Свердловской области об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей».

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших воз-
раста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

10 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 361-УГ «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 
году грантов в форме субсидий частным медицинским организациям на дополни-
тельные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 18.06.2020 № 323-УГ» (номер опубликования 26566);
 от 09.07.2020 № 366-УГ «О внесении изменений в Порядок возбуждения хода-
тайств о награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств о при-
своении почетных званий Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 09.01.2018 № 9-УГ» (номер опубликования 26567);
 от 10.07.2020 № 370 УГ «О внесении изменения в размеры должностных окла-
дов председателей территориальных избирательных комиссий, являющихся юри-
дическими лицами, работающих в указанных избирательных комиссиях на посто-
янной (штатной) основе, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области 
от 01.04.2011 № 271-УГ» (номер опубликования 26580).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 118-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по 
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубликования 26568).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 265-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Синарского района города Каменска-Уральского по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1621-РП» (номер опубликования 26569);
 от 09.07.2020 № 266-РП «О внесении изменения в Перечень государственных 
программ Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2014 № 1355-РП» (номер опубликования 26570);
 от 09.07.2020 № 267-РП «О рабочей группе по координации реализации про-
граммы антикризисного управления инфраструктурными проектами» (номер опу-
бликования 26571);
 от 09.07.2020 № 268-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 28.02.2019 
№ 56-РП» (номер опубликования 26572);
 от 09.07.2020 № 269-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 
№ 1457-РП» (номер опубликования 26573);
 от 09.07.2020 № 270-РП «О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер опубликования 26574);
 от 09.07.2020 № 271-РП «О разработке комплексной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области («Уральская деревня») до 2025 года» (номер опубликования 26575);
 от 09.07.2020 № 272-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 04.03.2013 № 239-РП» (номер опу-
бликования 26576).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 336 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.05.2020 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 26577).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 10.07.2020 № 646 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Могила селекционера-биохимика Л.И. Вигорова», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Нижнеисетское кладби-
ще, и режима использования данной территории» (номер опубликования 26578);
 от 10.07.2020 № 647 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купца И.М. Белинькова», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 32, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26579).

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

Данил ПАЛИВОДА
В ночь с субботы на воскре-
сенье на Бойцовском остро-
ве (искусственный остров Яс, 
Абу-Даби, ОАЭ) состоится оче-
редной номерной турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC251. Для российских фа-
натов этого вида спорта тур-
нир будет интересен тем, что в 
организации может появить-
ся второй отечественный чем-
пион (первый – сам Хабиб Нур-
магомедов). Боец уральско-
го клуба «Архангел Михаил» 
Пётр Ян, выступающий в лег-
чайшей весовой категории 
(до 61 кг), проведёт титуль-
ный поединок против леген-
дарного 33-летнего бразиль-
ского спортсмена Жозе Альдо.

ОТ СЕЛФИ С ЛЕГЕНДОЙ 
ДО ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ27-летний уроженец Ду-динки (Красноярский край) на-чинал заниматься боксом. В 15 лет перебрался в Омск по со-вету тренера, так как для про-гресса нужны были условия. В это же время была тяжёлая фи-нансовая ситуация, по призна-нию самого Петра, он дрался в ночных клубах за четыре ты-сячи рублей, а на следующий день мог выходить на соревно-вания по боксу.Позже Ян решил попробо-вать себя в набирающем по-пулярность виде спорта – сме-шанных единоборствах. Его де-бют в ММА состоялся в Иркут-ске 20 декабря 2013 года про-тив Мурада Бакиева. Ян побе-дил нокаутом в третьем раун-де, а за бой получил 20 тысяч рублей. После этого Пётр при-нял окончательное решение за-ниматься ММА, стал подтяги-вать борьбу и работать над раз-ными стилями. В 2015 году он подписал контракт с российской ли-гой ACB и участвовал в Гран-при легчайшего веса. Никто не ожидал от молодого парня побед, так как в турнире при-нимали участие гораздо более опытные спортсмены. Но Ян 

катком прошёлся по всем сво-им оппонентам и сумел одер-жать победу в Гран-при. За-тем последовали два поедин-ка с Магомедом Магомедо-
вым: в первом из них Ян про-играл, хотя результат этого боя оспаривается по сей день, а во втором Пётр, перенёсший опе-рацию на колене, взял у Маго-медова реванш и стал чемпи-оном ACB. Защитив один раз свой титул, Ян подписал кон-тракт с ведущей лигой мира – UFC. Интересно, что после по-ражения от Магомедова Ян ез-дил на сборы в Бразилию не к кому-нибудь, а… к Жозе Альдо, который на тот момент был неоспоримым чемпионом ор-ганизации. После подписания контрак-та с UFC Пётр вместе с семьёй перебрался в Екатеринбург и начал тренироваться в мест-ном клубе «Архангел Михаил». Карьера в UFC у Петра развива-лась более чем стремительно. За два года он провёл шесть бо-ёв в организации, во всех одер-жал яркие победы. При этом Ян стал обращать на себя внима-ние и вне октагона, постоянно вступая в перепалку с топовы-ми бойцами своего веса: то за-цепится с кем-нибудь в соци-

альных сетях, то повздорит за кулисами очередного турнира.После шикарной победы над членом Зала славы UFC 
Юрайей Фэйбером Пётр пере-местился на третью строчку в легчайшем весе и подписал контракт на бой с первым но-мером рейтинга – Марлоном 
Мораесом. Бой должен был со-стояться в июне на первом тур-нире UFC в Казахстане, но из-за коронавируса был отменён. Чуть позже в мае действующий чемпион UFC в легчайшем весе 
Генри Сехудо победил Домини-
ка Круза и завершил карьеру. А ещё позже стало известно, что Пётр Ян встретится в титуль-ном поединке с Жозе Альдо.

ДОМИНИРОВАНИЕ 
ДО ВСТРЕЧИ 
С МАКГРЕГОРОМКарьера бразильца нача-лась гораздо раньше, чем у рос-сиянина (Альдо старше Яна на шесть лет). Уже в 17 лет он де-бютировал в ММА, а в 23 года выиграл свой первый титул – пояс чемпиона WEC в полулёг-ком весе. Жозе успел провести две защиты титула, после чего WEC прекратила своё существо-вание, а все бойцы организации перешли в UFC. Альдо был объ-явлен чемпионом полулёгко-

го веса, и с этого момента нача-лась эра тотального доминиро-вания Жозе. Бразилец провёл аж семь защит титула, возглав-лял рейтинг не только своей ве-совой категории, но и рейтинг лучших бойцов, вне зависимо-сти от категории. Альдо стал на-стоящей легендой и был ею до появления другого феномена – Конора Макгрегора. Навер-ное, один из самых известных боёв за всю историю UFC состо-ялся 12 декабря 2015 года, ког-да ирландец неожиданно для всех нокаутировал Альдо за 13 секунд. После боя с Макгрего-ром карьера бразильца пошла на спад, он потерпел три пора-жения в шести поединках и ре-шился на переход в легчайший вес для перезагрузки карьеры. Первый бой в новой весовой ка-тегории он проиграл Марлону Мораесу, но даже сам президент UFC Дана Уайт заявил, что счи-тает победителем именно Аль-до. И впоследствии дал титуль-ный шанс именно бразильцу.
ЯН – ФАВОРИТ, АЛЬДО –
 ТЁМНАЯ  ЛОШАДКАСовершенно ясно, что для Петра Яна это будет самый сложный бой в карьере. С бой-цами подобного уровня он в ок-тагоне ещё не встречался. Сти-ли бразильца и россиянина в чём-то похожи, оба любят «за-рубиться» в стойке, и, вероят-нее всего, нас ждёт очень яркий поединок. Ян сейчас находится на пике формы и жаждет боль-ших побед. В какой-то степени он напоминает Альдо чемпион-ских времён: такой же постоян-ный напор, прессинг, горящие глаза. Пётр является одно-

значным фаворитом у букме-
керов: на победу россиянина 
коэффициент 1,42, на победу 
бразильца – 2,64.Но при всём при этом не стоит принижать достоинства Альдо. Для опытного бразиль-ского бойца это большой шанс снова вернуться на вершину, и он приложит все усилия для того, чтобы этим шансом вос-пользоваться. 

Трудный путь Петра Яна В выходные у России может появиться второй чемпион в UFC
Прямую трансляцию 
главных боёв турнира 
UFC251 можно 
посмотреть на телека-
нале «РЕН ТВ» 
в воскресенье, 
в 07:20 по уральскому 
времени

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«.

«Локомотив-Изумруд» попал на «Восток»Пётр КАБАНОВ
Всероссийская федерация 
волейбола в новом сезоне 
разделит высшую лигу «А» 
на две конференции по гео-
графической принадлежно-
сти. Екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд» попадёт 
в зону «Восток». Чемпионат 
планируют начать 2 октября. «Железнодорожники» сы-грают в одной конференции с «Тюменью», «Динамо» (Че-лябинск), «Университетом» (Барнаул), «Новой» (Новокуй-бышевск), «Тарханом» (Стер-литамак), «Локомотивом-2» (Новосибирск), «Магнит-кой-Университет» (Магнито-горск) и «Камой» (Пермь).В другую конференцию – «Запад» – попали «Искра» (Одинцово), «Трансгаз Став-рополь» (Кисловодск), МГТУ (Москва), «Грозный», «Яро-славич» (Ярославль), «Авто-мобилист» (Санкт-Петербург), «Академия-Казань», «Муром» (Владимирская область).Команды будут играть в своих зонах по круговой систе-ме (два круга). После этого луч-шие команды «Востока» и «За-пада» напрямую попадут в «Фи-

нал шести». Остальные четы-ре участника определятся по-сле раунда плей-офф в серии до двух побед. В «Финале шести» клубы сыграют в три круга. – Федерация приняла такой регламент исходя из текущей ситуации, – пояснил в разгово-ре с «Облгазетой» президент и главный тренер «Локомотива-Изумруд» Валерий Алфёров. – Было решено пойти по пути ми-нимальных переездов и эконо-мии средств. Самое главное – это здоровье спортсменов. И с дру-гой стороны, федерация бьёт-ся за каждый клуб, чтобы в ли-ге не было потерь. В этом плане нужно экономить и сокращать количество переездов, потому что никто не знает, что будет дальше. По новому сезону пока вообще трудно что-либо гово-рить. Пока даже нельзя полно-ценно тренироваться в зале. В этом году высшую лигу «А» выиграл клуб «Трансгаз Ставрополь». 
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».

Гол Погребняка бывшей команде оставил «Урал» в гонке за Лигой ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
сумел одержать очень важ-
ную в турнирном плане по-
беду в рамках чемпионата 
России. В 27-м туре «шме-
ли» на своём поле обыгра-
ли одного из главных со-
перников в борьбе за по-
падание в Еврокубки – мо-
сковское «Динамо».

Четыре 
претендента 
на две путёвкиИнтрига в конце сезона в чемпионате России по футбо-лу просто феноменальная. Да, «Зенит» чемпион, но что ка-сается распределения остав-шихся мест, то здесь борьба нешуточная.«Локомотив» и «Красно-дар» своими осечками после возобновления турнира впу-стили в борьбу за Лигу чемпи-онов ЦСКА. «Локомотив» не сумел переиграть «Спартак» (1:1), «Краснодар» неожиданно уступил «Рубину» (0:1) – и вот армейцы уже на третьей пози-ции, которая даёт право высту-пить в Лиге чемпионов в сле-дующем сезоне. Хотя казалось, что ЦСКА отстал прилично, да и после разгромного пораже-ния от «Зенита» (0:4) не пред-ставлялось, что армейцы смо-гут конкурировать с лидерами. Однако после этого ЦСКА сы-грал вничью с «Динамо» (0:0), обыграл «Спартак» (2:0), «Ах-мат» (4:0) и «Оренбург» (4:0) и, воспрянув, взлетел в тройку.У «Локомотива» на данный момент 27 игр и 50 очков (2-е место), у ЦСКА – 27 игр и 46 оч-ков (3-е место), у «Краснодара» – 26 игр и 45 очков (4-е место). Не стоит скидывать со счетов и «Ростов», у которого 43 очка, хотя команда Валерия Карпи-

на после возобновления чем-

пионата результатами своих болельщиков не радует. За три тура до конца чемпионата сра-зу четыре команды ведут борь-бу за две путёвки в Лигу чемпи-онов – давно у нас в чемпиона-те не было такой плотности.
Погребняк 
вернулся!Не менее упорная борь-ба идёт и за шестую позицию, которая может дать путёвку в Лигу Европы на следующий сезон (если «Зенит» выигра-ет Кубок России). И приятно, что в этой борьбе участвует и «Урал». Да, после возобновле-ния чемпионата были обидные потери очков в матчах с «Руби-ном» и «Уфой», но при этом тех-ническая победа над «Орен-бургом» и трудовая виктория над «Тамбовом» оставили ека-теринбуржцев в борьбе за ше-стёрку. «Уралу» предстоял важ-ный матч с «Динамо»: у обеих команд было по 32 очка, и каж-дая хотела добиться победы.
Дмитрий Парфёнов вновь не выпустил ни одного номинального нападающего, и вновь на острие атаки ока-зывались Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. По срав-

нению с матчем в Уфе настав-ник «Урала» произвёл две за-мены: вместо Вилюша в цен-тре обороны вышел воспи-танник клуба Алексей Гера-
симов, а в центре поля вме-сто Юрия Бавина появился 
Рафал Августыняк.Левый фланг «Урала» сей-час одновременно является и сильным, и слабым звеном. С одной стороны, есть Отман 
Эль Кабир, который в каждом матче проделывает большой объём работы, берёт игру на себя, и зачастую именно его активные действия приво-дят к забитым голам. С дру-гой стороны, после ухода Ми-
хаила Меркулова позиция левого защитника стала про-блемной. Ни Николай Золо-
тов, ни Игорь Калинин пока не впечатляют, и оба допуска-ют ошибки.Но в матче с «Динамо» ле-вый фланг всё же сработал на пользу «Уралу». Эль Кабир раз за разом получал мяч на своём краю и разгонял ата-ки. В одном из таких эпизо-дов Отман убежал от защит-ника, вошёл в штрафную пло-щадь и красивейшим ударом поразил дальний угол ворот 
Антона Шунина. «Урал» был 

бы не «Уралом», если бы, по-ведя в счёте, не отдал иници-ативу сопернику. В очередной раз наступили на эти грабли, прижались к своим воротам и пропустили.Во втором тайме обе команды хотели забрать три очка, Дмитрий Парфёнов бросил в игру Дмитрия Еф-
ремова и Андрея Панюко-
ва, а позже и Павла Погреб-
няка, который провёл свой первый матч после того, как переболел коронавирусом. Для него это была принци-пиальная игра. «Динамо» – бывший клуб нападающе-го, с которым он судился (и успешно) из-за того, что ру-ководство клуба не выпла-чивало ему зарплату. И сам Погребняк уже после матча сказал, что очень хотел за-бить в ворота своей бывшей команды.Кстати, именно тройка вы-шедших атакующих игроков и сделала победный гол «Урала». Ефремов стянул на себя двух защитников и отдал на фланг, откуда Панюков сделал навес в штрафную. Погребняк вос-пользовался ошибкой защит-ника, положил корпус и точно пробил между ног Шунину. 2:1 – «Урал» набирает важнейшие три очка и продолжает погоню за «Уфой», которая идёт на ше-стой строчке. На данный мо-мент «шмели» идут на седьмой позиции и отстают от уфимцев всего на одно очко. В 28-м ту-ре «Урал» сыграет на выезде: в воскресенье подопечные Дми-трия Парфёнова встретятся с «Краснодаром».
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».

Что возобновится по приказу Минспорта?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «Област-
ная газета», министр спорта 
России Олег Матыцин под-
писал 9 июля ведомствен-
ный приказ, в котором спор-
тивным федерациям реко-
мендовано возобновить про-
ведение всероссийских и 
межрегиональных соревно-
ваний, также в приказе идёт 
речь о планировании между-
народных соревнований.Что это означает на прак-тике? Большинство несостояв-шихся или незавершённых из-за пандемии коронавируса со-ревнований по факту проведе-ны или возобновлены уже не будут. Особняком, как обыч-но, стоит хоккей с мячом. Там в марте отменили матчи за тре-тье место между «Водником» и «Енисеем», но финальную игру за чемпионский титул между «СКА-Нефтяником» и москов-ским «Динамо» перенесли на более поздний срок. В интер-вью месячной давности газе-те «Спорт-Экспресс» президент федерации хоккея с мячом Рос-сии Борис Скрынник подтвер-дил: финальный матч должен состояться, несмотря на то, что команды значительно обнови-ли свои составы.Кстати, если эта игра дей-ствительно состоится (вероят-но, перед началом чемпиона-та 2020/2021), то в ней уже не сыграет самый титулованный из наших земляков – действу-ющих игроков семикратный чемпион мира Павел Булатов. 37-летний уроженец Перво-уральска после трёх сезонов в «Динамо» подписал контракт с шведским «Хаммарбю».Что касается других пре-рванных национальных тур-ниров, то, к примеру, федера-ции баскетбола и волейбола уже приняли решение о досроч-ном завершении своих чемпи-онатов, и команды готовятся к следующему сезону. Футболи-

сты возобновили свой чемпио-нат, не дожидаясь приказа ми-нистра. Формально есть шанс на то, что пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике, ко-торый должен был состояться в конце июня в Чебоксарах, но легкоатлетическая федерация даже после приказа министер-ства спорта объявила в пятницу об отмене осенних всероссий-ских соревнований «Шиповка юных», сославшись при этом на приказ главного государствен-ного санитарного врача.Если вспомнить междуна-родный календарь, то прове-сти сейчас отменённые этапы Кубка мира по прыжкам на лы-жах с трамплина в Нижнем Та-гиле уже не получится по есте-ственным климатическим при-чинам. Наиболее вероятным сейчас представляется возоб-новление турнира претенден-тов на звание чемпиона мира по шахматам, который прохо-дил в марте в Екатеринбурге. В какой-то момент он оставал-ся едва ли не единственным международным соревновани-ем в мире, но, несмотря на бес-прецедентные противовирус-ные меры, 26 марта президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение его прервать. По нашей информации, есть принципиальная договорён-ность всех  заинтересованных сторон вторую половину тур-нира претендентов провести – и сделать это в Екатеринбурге. Пока же «первой ласточ-кой» нормализации обста-новки должны стать первые в стране официальные летние соревнования по мотокроссу – 18-19 июля в Каменске-Ураль-ском пройдут чемпионаты Свердловской области и Ураль-ского федерального округа.
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«.

Учреждения культуры 
области получат 
средства на гастроли 
и модельные библиотеки
На официальным интернет-портале пра-
вовой информации Свердловской области 
pravo.gov66.ru опубликовано постановле-
ние правительства Свердловской области 
№ 466-ПП. В документе обозначается рас-
пределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета муниципальным обра-
зованиям области в 2020 году на поддерж-
ку на конкурсной основе учреждений куль-
туры.

Документ от 9 июля вносит изменения в 
ранее принятое постановление правительства 
Свердловской области от 19.03.2020 
№ 158-ПП «Об утверждении распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2020 году в рам-
ках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года».

Из приложения следует, что средства, 
например, на проведение гастрольной дея-
тельности получат Нижний Тагил (624 тыся-
чи рублей), Каменск-Уральский (208 тыс.), ГО 
Краснотурьинск (208 тыс.), муниципальное 
образование город Ирбит и Екатеринбург (по 
208 и 416 тысяч соответственно), а также Но-
воуральский ГО (416), ГО Первоуральск (208), 
Серовский ГО (208).

Кроме того, муниципальное объединение 
город Алапаевск, Арамильский ГО, а также 
Каменск-Уральский получат трансферты (300, 
600 и 400 тысяч рублей соответственно) на 
создание музеями виртуальных проектов.

Ещё одно приложение к постановлению 
регулирует получение средств на создание 
модельных муниципальных библиотек. Так, 
Пышминский и Серовский городские округа 
получат по три миллиона рублей.

Пётр КАБАНОВ
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».


