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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Модернизация даст возможность предприятию выпускать 
чугун уже на двух новых современных домнах
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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».

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 08.07.2020 № 62-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственно-
стью «Технохимзавод» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акцио-
нерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 26588);
 от 08.07.2020 № 63-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования индивидуального предпринимателя Пшени-
цына Ильи Евгеньевича к газораспределительным сетям акционерного общества «Ека-
теринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 26589);
 от 08.07.2020 № 64-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Фрик Эльзы Эдмундовны к газораспределительным 
сетям государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 26590);
 от 08.07.2020 № 65-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Специализированный застройщик «Астра-Восток» (город Екатеринбург) к си-
стеме теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 26591);
 от 08.07.2020 № 66-ПК «Об установлении показателей надежности и качества услуг, 
оказываемых акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург), на 
2021–2025 годы» (номер опубликования 26592).

14 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13.07.2020 № 372-УГ «от 10.07.2020 № 371-УГ «О внесении изменения в состав 
Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ» (номер 
опубликования 26593).
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 121-РГ «Об утверждении перечня потребителей электрической энер-
гии в Свердловской области, ограничение режима потребления электрической энергии 
которых может привести к экономическим, экологическим или социальным послед-
ствиям» (номер опубликования 26594);
 от 13.07.2020 № 123-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области в 2021 
году мероприятий, посвященных 150-летию со дня создания государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной крае-
ведческий музей имени О.Е. Клера» (номер опубликования 26596);
 от 13.07.2020 № 124-РГ «О внесении изменений в План первоочередных мер под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.04.2020 № 71-РГ» (номер опубликования 26597).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 276-РП «Об утверждении плана устранения нарушений, выявлен-
ных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологи-
ческих интернатов, детских домов-интернатов Свердловской области» (номер опубли-
кования 26595);
 от 13.07.2020 № 279-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1452-РП» (но-
мер опубликования 26598).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.07.2020 № 243 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 15.02.2018 № 96 «Об утверждении Порядка представления 
реестра расходных обязательств муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 26599).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 14.07.2020 № 419 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
организация выплаты единовременного пособия членам семьи члена казачьего обще-
ства», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 19.01.2017 № 29» (номер опубликования 26600);
 от 14.07.2020 № 420 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности ко-
миссии по установлению причин, не зависящих от малоимущей семьи или малоимуще-
го одиноко проживающего гражданина, при наличии которых соответствующие мало-
имущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на по-
лучение государственной социальной помощи или предоставление социальных гаран-
тий» (номер опубликования 26601).
Приказы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 от 30.06.2020 № 89 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26602);
 от 30.06.2020 № 90 «Об утверждении Порядка подачи государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве экономики и террито-
риального развития Свердловской области, уведомления о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи, оценки, реализации (выкупа) подарка и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 26603);
 от 08.07.2020 № 92 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы приказов Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области и проектов приказов Министерства экономики и территориального разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 26604).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 08.07.2020 № 214 «О признании утратившим силу приказа Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области от 24.08.2016 № 351 «О реализации меропри-
ятия «Предоставление субсидий промышленным предприятиям Свердловской обла-
сти на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модерни-
зации и техническому перевооружению производственных мощностей, направленных 
на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкуренто-
способной продукции», предусмотренного государственной программой Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 26605).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 1934 «Об определении ставок арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов» (но-
мер опубликования 26606).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.07.2020 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за июнь 2020 года» (номер опубликования 26607).

Нижнетагильский меткомбинат сделает производство чищеЛариса СОНИНА
Губернатор Евгений 
Куйвашев в преддверии Дня 
металлурга встретился с 
управляющим директором 
одного из крупнейших пред-
приятий области и России – 
ЕВРАЗ НТМК Алексеем Куш-
нарёвым. Глава региона и руководи-тель Нижнетагильского метал-лургического комбината обсу-дили перспективы развития предприятия.Директор комбината рас-сказал губернатору, что недав-но предприятию исполнилось 80 лет, и юбилейный год отме-чен модернизацией одной из доменных печей.Речь идёт о реконструк-ции доменной печи № 6. Техни-ку для модернизации на Сред-ний Урал поставит компания из Люксембурга, с которой Ниж-нетагильский меткомбинат уже заключил контракт на по-ставку оборудования. Планиру-ется, что инвестиции в проект составят 150 млн долларов.На домне заменят оборудо-вание для литейного двора пе-чи, загрузочное устройство, си-стему газоочистки, огнеупор-ную футеровку и медные холо-дильники.– Модернизация домен-ной печи № 6 даст нам возмож-ность выпускать чугун на двух 

новых современных домнах. После запуска печи мы остано-вим выработавшую свой срок домну № 5 и сделаем ещё один большой шаг к снижению на-грузки на окружающую среду Нижнего Тагила, – подчеркнул Алексей Кушнарёв.После реконструкции до-мна №6 продолжит выпу-скать 2,5 млн тонн чугуна в год. В то же время управление на домне будет полностью ав-томатизировано, а степень очистки воздуха возрастёт. Модернизированная печь бу-дет запущена уже в текущем, 2020 году.Напомним, что первый чу-гун доменная печь Ново-Та-гильского металлургическо-го завода (прежнее название ЕВРАЗ НТМК) выдала 25 июня 1940 года. Всего за 1940 год на заводе было получено 179 ты-сяч тонн чугуна. В наши дни та-кое количество металла комби-нат производит меньше чем за полмесяца.За 80 лет на комбинате бы-ло произведено 331 млн тонн чугуна, 364 млн тонн стали, 225 млн тонн проката.
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».

За всё в отчётеДепутаты, не успевшие оценить работу мэров до пандемии, делают это сейчасГалина СОКОЛОВА
Ежегодно главы муниципа-
литетов отчитываются пе-
ред депутатами местных дум 
о результатах деятельности 
администрации. Обычно до-
клад представляется весной, 
но нынче в связи с пандеми-
ей 2019-й итожат в июле. От-
чёт мэра позволяет окунуть-
ся в безмятежность доковид-
ного периода, выявить глав-
ные достижения и нерешён-
ные проблемы муниципали-
тетов – о них рассказывают 
сами народные избранники.

Андрей ПЕРМЯКОВ, пред-
седатель думы Волчанско-
го ГО:– Деятельность главы Вол-чанска Александра Вервей-
на признана депутатами удов-летворительной. Главным со-бытием прошлого года счи-таю открытие Комсомольско-го парка. Нравится также под-ход в нашем городе к благо-устройству и дорожному стро-ительству. Всё начинается с подземного этапа – обновле-ния сетей. В прошлом году весь город был перекопан, но это не-избежные неудобства, если мы хотим комфортно жить в горо-де. Глава Александр Вервейн доложил также депутатам о строительстве очистных соо-ружений, переходе котельных на газ. Нерешённой пока оказа-лась газификация котельной в северной части города.

Дан КРАСНОПЕВЦЕВ, депу-
тат думы Качканарского ГО:– Прошлый год можно на-звать прорывным в создании условий для качканарских спортсменов. Были сданы два крупных объекта капстрои-тельства: физкультурно-спор-тивный комплекс «Олимп» и 

двухкилометровая лыжерол-лерная трасса. В строитель-ство вложено около 360 мил-лионов рублей. Город также украсил новый парк «Проме-тей», там уже прошли меро-приятия для молодых семей.Если говорить о том, что не получилось завершить в 2019 году, то нужно назвать строи-тельство нового въезда в го-род. Подрядчикам пришлось осушать болотистые места, устранять недостатки ланд-шафта, чтобы дорога была ров-ной и в дальнейшем не разру-шалась. В этом году проект сто-имостью 279 миллионов ру-блей планируется завершить.
Вадим РАУДШТЕЙН, пред-

седатель Нижнетагильской 
городской думы:– В докладе главы города 
Владислава Пинаева много данных о развитии городской инфраструктуры: о жилищном и дорожном строительстве, объектах благоустройства. Но мы с коллегами считаем, что 2019 год в Нижнем Тагиле про-шёл под знаком сотой школы. 

Открытия таких инновацион-ных образовательных учреж-дений случаются не каждое де-сятилетие. Нам есть в чём по-завидовать. А проект, требую-щий постоянного внимания, – это мост через Тагильский пруд. В 2019-м с трудностями шёл отбор генерального под-рядчика, контракт был подпи-сан только в январе этого года.К счастью, затяжной старт не повлиял на темпы строитель-ства. Недавно побывал на Кора-бельном мысу. Сделан огром-ный объём подготовительных работ, уже начинают возводить-ся опоры моста. Конечно, это всё впечатляет. Уверен, новый путе-провод сделает жизнь тагиль-чан более комфортной и исклю-чит лишнее движение транспор-та через центр города.
Алла КАЗИМИРСКАЯ, де-

путат думы Каменска-Ураль-
ского:– С каждым годом наш город меняется. Глава муниципалите-та Алексей Шмыков не толь-ко представляет отчёт в думу, но и показывает новые объек-

ты депутатам. Только в 2019-м каменцы получили парк «Кос-мос» с самой крупной в регио-не скейт-площадкой и лодоч-ную станцию «Металлист» на берегу Исети, красивые благо-устроенные дворы. Вызывает 
уважение обязательность на-
шей администрации: все вы-
деляемые средства осваива-
ются, да ещё и берутся допол-
нительные обязательства. Например, приняв неосвоен-ные другим муниципалитетом средства, Каменск-Уральский строит нынче второй детсад.Что касается проектов, с которыми не справились в за-явленные сроки, то это ка-питальный ремонт Римского фонтана. Но весной нынешне-го года работы на этом объек-те, получившем поддержку на рейтинговом голосовании жи-телей, были закончены.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Ещё в прошлом году находились сомневающиеся в том, что тагильский мост будет построен. 
А нынче у проекта появились реальные очертания

Для прибывающих в Россию ввели 

новые правила по COVID-19

С сегодняшнего дня в России отменяется обязательная самоизо-
ляция для всех граждан, прибывших в страну. Об этом свидетель-
ствует постановление Роспотребнадзора, подписанное руководи-
телем ведомства Анной Поповой. Вместо этого туристам придёт-
ся доказать отсутствие коронавируса, предъявив специальную 
справку. 

Начиная с 15 июля иностранным гражданам при въезде в стра-
ну будет необходимо предоставить документ на русском или англий-
ском языке, который подтверждает отрицательный тест на коронави-
рус, а также наличие антител. Сам тест, проведённый методом поли-
меразной цепной реакции (мазок из носа и ротоглотки), должен быть 
сделан не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Как пояснили 
«Облгазете» на горячей линии по коронавирусу, специальная форма 
справки и порядок её предоставления иностранцами на территории 
нашей страны пока не утверждены. В случае если турист прилета-
ет в страну без результатов анализов, ему необходимо в течение трёх 
дней платно сдать тест на COVID-19 в России. 

Для граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, устанавли-
ваются аналогичные правила. Они могут сдать тест за рубежом 
либо на территории России в течение трёх суток после возвраще-
ния в страну. В противном случае придётся соблюдать режим са-
моизоляции. 

Отметим, сейчас власти страны прорабатывают возможность 
возобновления полётов в зарубежные страны. Как ранее заявила вице-
премьер РФ Татьяна Голикова, для этого в стране, с которой возоб-
новляется авиасообщение, заболеваемость коронавирусом долж-
на быть не выше 40 случаев на 100 тысяч населения. В свою очередь, 
Роспотребнадзор предложил открыть возможность авиаперелётов в 
13 государств – это Германия, Италия, Великобритания, Польша, Да-
ния, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, 
Вьетнам и Монголия. В настоящий момент российские аэропорты и 
авиакомпании готовятся к возобновлению международных рейсов. 
В числе первых о готовности возобновить полёты в Россию с 1 авгу-
ста заявила зарубежная авиакомпания Turkish Airlines. 

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».

Стоит ли опасаться деноминации?Юлия ШАМРО
На днях среди российских 
экспертов начались спо-
ры о деноминации рубля 
(уменьшения нарицатель-
ной стоимости купюры). 
Власти уже заявили, что 
этого не произойдёт, но те-
му всё равно продолжают 
активно обсуждать. Есть ли 
о чём волноваться?О необходимости дено-минации заговорил Алек-
сандр Разуваев – руко-водитель информацион-но-аналитического центра «Альпари». Он считает, что необходимо провести де-номинацию рубля в сто раз. Экономист обосновал это увеличением наличности в России. Действительно, рост объёма денежной мас-сы присутствует. По дан-ным Центробанка, в обра-щении у россиян находит-ся более 11,2 трлн рублей. В начале года этот показа-тель составлял 10,6 трлн рублей.– Это показывает, что лю-ди частично перешли на чёр-ный нал, – объясняет дирек-тор Института финансов и права УрГЭУ Максим Мара-
мыгин. – Но если у человека 

температура поднимается с 36,6 градуса до 37, разве это означает, что пора выписы-вать антибиотики? Да, опре-делённые негативные про-цессы в экономике есть, но проблема и «лечение» дено-минацией несопоставимы. К тому же, даже если мы прове-дём денежную реформу, про-блемы, которые заставили работать бизнес «по-серому», никуда не уйдут.Глава Банка России Эль-
вира Набиуллина пояснила, что номинал и набор банк-нот в стране находится в нор-ме. Граждане свободно могут пользоваться как наличны-ми средствами, так и день-гами в банках – ограничений нет. – Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматрива-ли, – подчеркнула она.Слухи также осудили в Совете Федерации. Спи-кер Валентина Матвиен-
ко назвала это провокацией и обозначила, что с такими вещами шутить нельзя. Она напомнила об ответственно-сти за фейки, которые могут нарушить баланс в экономи-ческой и социальной жизни страны.Максим Марамыгин со-

гласился, что реальных пред-посылок для деноминации нет. – Денежная реформа нуж-на для поддержки экономики при её росте. Сейчас никаких оснований для проведения такой реформы нет: суще-ственные изменения не про-исходят. Не могу сказать, что экономика умирает, но гово-рить, что она развивается, то-же нельзя, – считает Максим Марамыгин. – Не надо забы-
вать, что денежная рефор-
ма – это огромные затраты: 
нужно изъять всю денеж-
ную массу, вместо неё на-
печатать новые деньги, ор-
ганизовать обмен. Учиты-
вая, что никаких преферен-
ций деноминация не даст, 
проводить её совершенно 
незачем. У меня ощущение, что этими разговорами кто-то пытается отвлечь внима-ние или преследует свои це-ли. Никакой экономики здра-вого смысла за этим объявле-нием нет.
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».

Если бы деноминиация произошла, то булка хлеба могла бы стоить не 35 рублей, а 35 копеек. 
Но и зарплаты у граждан сократились бы
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Летние веранды кафе начали закрывать из-за несоблюдения правилЮрий ПЕТУХОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
рассказал, какие летние ве-
ранды в Екатеринбурге бы-
ли закрыты из-за наруше-
ний санитарных требова-
ний. Работа была приоста-
новлена в шести заведени-
ях общепита.По словам главы регио-на, за последние две недели в уральской столице были за-крыты летние веранды кафе «Аль-Шам» и Vietmon на улице Малышева, «Суботица» и «Три толстяка» на Вайнера, «Вете-рок» на Горького и «Ситора» 

на Попова. Евгений Куйвашев отметил, что во всех заведени-ях сотрудники обслуживали клиентов без масок.«Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия ко-ронавируса никуда не исчез-ла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием ра-боты. Исключений не будет», – заявил губернатор на своей странице в Instagram.Напомним, Евгений Куйвашев разрешил рабо-ту летних веранд кафе в Ека-теринбурге 30 июня. Всего в уральской столице было от-

крыто 177 кафе и ресторанов с летней верандой. Как уже писала «Областная газета», работа персонала в масках и перчатках – не единственное требование, которое должны соблюдать заведения. Столы должны быть расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а сидеть за каждым из них должно не более двух человек. 
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬВ автобус – только в маске?Ольга КОШКИНА
– В понедельник из-за несо-
блюдения масочного режи-
ма были закрыты несколько 
летних веранд, а проверяют 
ли сейчас соблюдение сани-
тарных правил в обществен-
ном транспорте? – спраши-
вает наша читательница из 
Екатеринбурга Валентина 
Ермакова. – В субботу ехала 
на 27-м автобусе: пассажиры 
стояли и сидели вплотную, 
половина – без масок…Напоминаем: режим огра-ничений из-за коронавируса в регионе продлён до 20 июля, и свердловчане по-прежнему должны носить маски в обще-ственных местах. В том числе – в общественном транспорте.В Екатеринбурге за соблю-дением масочного режима в транспорте следит МКУ «Му-ниципальная транспортная инспекция». Она организует рейды как самостоятельно, так и совместно с сотрудника-ми ГИБДД и министерства об-щественной безопасности ре-гиона. Рейды проводят прак-тически ежедневно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за четыре дня, с 6 по 9 июля,  специалисты организовали шесть прове-рок остановочных пунктов и проверили 76 единиц подвиж-ного состава на 46 маршрутах (цифры по последним дням уточняются).– В результате проверки без средств индивидуальной защиты дыхательных путей выявлено 34 водителя и 119 пассажиров. С 41 пассажиром провели разъяснительные бе-седы, на двух пассажиров бы-ли составлены протоколы об административном право-

нарушении по статье 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение пра-вил поведения при чрезвы-чайной ситуации или угрозе её возникновения). По нару-шениям водителей в транс-портные предприятия напра-вили письма с требованием устранить нарушения, – пояс-нили в пресс-службе.
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».

Проверки в транспорте проходят регулярно, но «безмасочных» 
пассажиров всё равно хватает


