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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета ПОРОШИНА
В эти выходные Средний 
Урал отметит День строите-
ля. По традиции, в преддве-
рии праздника отрасль под-
водит итоги работы за по-
следний год, а компании рас-
сказывают о своих достиже-
ниях. «Облгазета» не раз пи-
сала о том, что застройщики, 
несмотря на непростую ситу-
ацию в экономике, удержи-
вают темпы строительства, 
но почти не рассказывала о 
самих компаниях. Матери-
алом о том, кто из застрой-
щиков сегодня в первую оче-
редь влияет на развитие от-
расли, мы открываем рубри-
ку «Лидеры рынка». В Свердловской области в сфере строительства работа-ет несколько сотен предприя-тий. Например, членами одной из саморегулируемых органи-заций региона – Ассоциации строителей Урала – являются более 500 компаний, которые  занимаются не только возве-дением  зданий, но и, напри-мер, благоустройством, произ-водством строительных мате-риалов или поставляют комму-нальные ресурсы.Согласно данным Едино-го ресурса застройщиков, в на-стоящий момент жилые дома в Свердловской области воз-водит 61 компания. За послед-ние три года их количество со-кратилось – в августе 2017 го-да таких компаний было 75. Отчасти на ситуации сказа-лась и реформа долевого стро-ительства. Напомним, с 1 июля 2019 года в России отказались от привычной схемы покупки квартир в «долёвку» и переш-ли на так называемые эскроу-счета. Уже тогда многие стро-ительные объединения выска-зывались, что в предложенных условиях небольшие компании будут вынуждены объединять-ся или уходить с рынка.Любопытно, что треть 

объёмов строительства жи-лья в Свердловской области, по данным на начало августа, приходится на четыре круп-ные компании – PRINZIP, TEN Девелопмент, ГК КОРТРОС и Атомстройкомплекс. Каждая из них сейчас ведёт несколь-ко крупных проектов (см. та-

блицу). Как считает гендирек-тор Управления строительства «Атомстройкомплекс», предсе-датель комитета по строитель-ству СОСПП Валерий Ананьев, отрасли сегодня официально отводится роль локомотива, который способен помочь вос-становлению экономики.

– Строительный сектор за-нимает существенную долю в ВРП области и даёт работу целому ряду смежных отрас-лей. Сейчас, в период экономи-ческой нестабильности, под-держка строительной отрас-ли позволит сохранить заня-тость и доход гражданам. По-нимая это, власти реализуют адекватные меры поддерж-ки строительству: идёт актив-ная работа по снятию барьеров и созданию условий для буду-щего развития  – устраняются устаревшие нормы и правила, вносятся поправки в законы. Свою действенность уже пока-зала субсидированная ипотека – она поддержала покупатель-ский спрос и позволила граж-данам улучшить свои жилищ-ные условия, – считает он. Напомним, льготная ипо-тека под 6,5 процента стала ос-новной мерой поддержки от-расли во время нестабильной экономической ситуации, вы-званной коронавирусом. Опре-делённый эффект от неё по-чувствовали и на Среднем Ура-ле – по сравнению с прошлым годом количество выданных ипотечных кредитов в регио-не в первом полугодии текуще-го года выросло на 12 процен-тов по сравнению с первым по-лугодием 2019 года. – Программа льготной ипо-теки стала мощнейшим драй-вером спроса на рынке пер-вичной недвижимости, – отме-чает коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артём 
Минаев. – Но надо понимать, что некоторые банки уже свер-нули приём заявок по данной программе. Все ведёт к тому, что лимит льготной ипотеки будет израсходован куда рань-ше, чем озвученная ранее да-та – 1 ноября. Будет ли продле-на программа, решать государ-ству, но уже можно сказать, что с её помощью нам удалось вер-нуться к докризисным уров-ням продаж.  

Они меняют городаКакие компании лидируют на рынке строительства жилья Свердловской области? 

Компания 
(год основания)

В стадии 
строитель-

ства

Доля 
на 

рынке

Наиболее 
заметные проекты

Решение 
проблем 

«обманутых 
дольщиков» 

в регионе

PRINZIP (2005 г.)
333 137 

кв. м
9,47%

Парковый квартал, 
«Ньютон парк»

   *

TEN Девелопмент 
(1992 г.)

313 696 
кв. м

8,92%
ЖК «Светлый», 
«Екатерининский 
парк»

   *

ГК КОРТРОС (в 
Екатеринбурге с 2006 
года работает «РСГ-
Академическое»)

300 624 
кв. м

8,55%
Основной застрой-
щик микрорайона 
Академический

   *

Атомстройкомплекс 
(1995 г.)

237 435 
кв. м

6,75%
«Чемпион парк», 
ЖК «Весна»

   *

Группа ЛСР (в Екате-
ринбурге работает с 
2008 г.)

168 971 
кв. м

4,8%
ЖК «Мичуринский», 
«Рассветный»

 

«Брусника» (2004 г.)
139 406 

кв. м
3,96%

ЖК «Шишимская 
горка», жилой 
район «Южные 
кварталы» 

 

Prospect Group 
(2013 г.)

121 936 
кв. м 

3,47%
ЖК «Мельница», 
посёлок «Сканди-
навия»

 

Холдинг «Форум-
групп» (2008 г.)

119 343 
кв. м

3,39%

Генеральный 
застройщик микро-
района «Солнеч-
ный», клубный дом 
«Тихвинъ»

   *

Группа ПИК (работает 
в Екатеринбурге 
с 2018 года)

102 030 
кв. м

2,9%
ЖК «Космонавтов, 
11»

 

Астра-Девелопмент 
(2010 г.)

94 838 кв. м 2,7%
ЖК «Каменные 
палатки»

 

Источник: Единый ресурс застройщиков, сайты компаний

 ТОП-10 строительных компаний по объёмам возводимого 
жилья в Свердловской области на 1 августа 2020 года

КСТАТИ
В этом году 
строители 
из-за пандемии 
коронавируса 
отказались 
от привычного 
празднования 
в ЦПКиО. 
О мероприятиях, 
которые пройдут 
в этом году, читайте 
на oblgazeta.ru

В первом полугодии 2020 года, по данным Свердловскстата, 
в регионе построили 751,7 тысячи кв. м жилья
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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 полно-мочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

В редакцию Евгений Агафонов пришёл со сборником 
документальных рассказов и очерков «Ловцы банд. Место встречи…»
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Уральский сыщик – о деле Сергея ФургалаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Наш собеседник – председа-
тель совета ветеранов след-
ственного управления След-
ственного комитета России 
по Свердловской области, 
эксперт-консультант Обще-
ственной палаты региона 
по юридическим вопросам 
старший советник юстиции 
в отставке Евгений 
АГАФОНОВ.

– Евгений Михайлович, 
общественность нашей стра-
ны была буквально взбудо-
ражена арестом и последую-
щим отстранением от долж-
ности теперь уже бывше-
го губернатора Хабаровско-
го края Сергея Фургала по об-
винению в преступлении, со-
вершённом 15 лет назад. На-
сколько правомерен этот 
арест? Ведь в Уголовном ко-
дексе РФ есть понятие о пре-
кращении дел в связи с исте-
чением срока давности.– Срок давности определя-ется той мерой наказания, ко-торая предусматривается за со-вершение конкретного деяния. Согласно части 1 статьи 78 УК РФ, лицо, совершившее престу-пление небольшой тяжести, ос-вобождается от уголовной от-ветственности по прошествии двух лет после его совершения, преступление средней тяжести – через шесть лет, тяжкое – че-рез десять, а совершившее осо-бо тяжкое преступление – че-рез 15 лет. Умышленное убий-ство – это особо тяжкое пре-ступление и, согласно статье 105 УК РФ, наказанием за не-го может быть и пожизненное заключение, и смертная казнь, которая у нас, кстати, пока не отменена, на неё только нало-жен мораторий, и Президент страны в любой момент может этот мораторий отменить.

– Так ведь преступление, 
из-за причастности к которо-
му арестован Фургал, совер-
шено ещё в 2005 году…– Да, в случае с бывшим губернатором Хабаровского края, как официально сообща-ет СК РФ, следствие установило факт его причастности к осо-бо тяжким преступлениям, со-вершённым около 15 лет на-зад. Но, согласно части 4 статьи 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совер-

шившему преступление, нака-зуемое смертной казнью или пожизненным лишением сво-боды, решается судом. Причём если суд не сочтёт возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-ности, то смертная казнь или пожизненное лишение свобо-ды к этому лицу не применяет-ся. То есть в случае с Фургалом суд может его приговорить к большому сроку лишения сво-боды, но не к пожизненному. А арест его вполне правомерен.
– А если его вина не будет 

доказана?– Я уверен, что Следствен-ный комитет РФ, принимая решение о возбуждении де-ла против лица, занимавше-го столь высокий пост в струк-туре государственной власти, проверил и перепроверил всё что можно, проконсультиро-вался и переконсультировался со всеми признанными кори-феями юриспруденции и зару-чился мнением суда. Наверня-ка у следствия есть неопровер-жимые доказательства, кото-рые позволяют ему спокойно и уверенно выйти с этими мате-

риалами на любой уровень су-дебной власти. И никакие пи-кеты, митинги и демонстра-ции не могут никак повлиять на это. Конечно, с точки зрения квалификации дела, мы с вами не можем сейчас объективно говорить о полноте, всесторон-ности и объективности иссле-дования всех обстоятельств, доказанности и квалифици-рующих признаках совершён-ного деяния. Но уже извест-но, что убийство совершено при переделе криминальны-ми группировками сфер влия-ния, а это в любом случае – ква-лифицирующий признак, кото-рый пойдёт не в пользу Фурга-ла. Весьма характерна и пози-ция партии, к которой он при-надлежал. Напомню, что пред-седатель ЛДПР Владимир Жи-
риновский – юрист, причём юрист старой школы, который знает, что такое допустимость, относимость, доказанность. Ес-ли бы в этом деле было что-то не совсем правомерное, скан-дал был бы очень громкий, Владимир Вольфович не пре-минул бы его устроить. Но как юрист он понимает, что закон есть закон. Я, например, – го-сударственник, но всю жизнь 

служил государству строго по букве и духу закона, не обра-щая внимания на политиче-ские экивоки, работал. Уверен, что и в ведомстве Александра 
Бастрыкина, председателя СК РФ, сегодня работают столь же принципиальные и профес-сионально подготовленные люди, которые руководству-ются не симпатиями и антипа-тиями к тем, чьи дела ведут, а просто называют вещи своими именами, как говорится.

– Мы всё о Следственном 
комитете, а такое понятие, 
как санкция прокурора на 
арест человека, у нас есть? – Люди, пришедшие к вла-сти в нашей стране в 1990-е го-ды, сделали всё, чтобы устра-нить прокурора от участия в уголовном процессе. Прокуро-ра сегодня только уведомля-ют о возбуждении уголовного дела, а уже потом он утверж-дает своей подписью обвини-тельное заключение. Понятия же санкции прокурора (в том числе на арест) с введением но-вого Уголовно-процессуально-го кодекса уже нет. Но и След-ственный комитет никого не арестовывает. Под стражу мо-жет заключить человека толь-ко суд. Вот задержание – это процессуальное право следо-вателя. Он либо задерживает подозреваемого прямо у себя в кабинете, либо, как в случае с Фургалом, выписывает до-кумент, на основании которо-го его задерживают оператив-ные сотрудники МВД и достав-ляют в изолятор временного задержания, где проходит про-цедура его принятия, вклю-чающая медицинское освиде-тельствование с составлением соответствующего протокола, где указывается, в каком состо-янии доставлен человек. Да-лее документы следствия пе-

редаются в суд, который может принять разные решения. На-пример, в нашумевшем недав-но случае со смертельным ДТП, устроенном артистом Михаи-
лом Ефремовым, было при-нято решение о его домашнем аресте. В других случаях суд ограничивается подпиской о невыезде, освобождением из-под стражи под залог. В случае же с Фургалом суд рассмотрел представленные следствием документы о его причастности к совершению преступления, после чего принял самое стро-гое из возможных – решение о заключении его под стражу.

– Вы говорите о докумен-
тах о причастности Фургала 
к преступлению. То есть он 
арестован как причастный, 
но пока ещё не обвиняемый?– Почему же? Все сро-ки пребывания Фургала под стражей без предъявления ему обвинения прошли, а он тем не менее содержится под арестом, значит, обвинение против него уже выдвинуто. Предметно на эту тему мы с вами говорить не можем, по-скольку у нас ведь нет тех ма-териалов, которые следствие представило суду, положило в основу обвинения. Но если суд принял решение о заключе-нии Фургала под стражу, зна-чит, все основания для этого в деле есть.

– Насколько правомерно 
было отстранять его от долж-
ности до вынесения пригово-
ра?– Это было выверенное ре-шение, с чего мы с вами, соб-ственно, и начали сегодняш-ний разговор. Наверняка след-ствие собрало солидную и убе-дительную базу доказательств, которые даже Президента Рос-сии Владимира Путина убеди-

ли в необходимости принятия решения об отстранении фигу-ранта этого дела от должности в связи с утратой доверия. Уверен, что это уголовное дело пройдёт без сучка и задоринки и оправ-дательного приговора точно не будет.
– Но почему это дело 

всплыло только сейчас?– Разные могут быть об-стоятельства. Могу предполо-жить, что в основу материалов, которые стали основанием для ареста Фургала, легли послед-ние достижения науки. Напри-мер, там упоминается карабин «Сайга». Может быть, с исполь-зованием новейших методов только сейчас обнаружили по-тожировые следы стрелявше-го из этого оружия? Или что-то ещё вещественное выявилось, кроме словесных показаний.
– Людей смущает и то, что 

хотя преступления соверше-
ны в Хабаровском крае, дело 
рассматривают в Москве.– Расследоваться дело мо-жет где угодно. Но будь моя во-ля, для объективности, полно-ты и всесторонности рассле-дования дела я бы передал его из Москвы в какую-то другую территорию. Потому что мо-сквичам надо учитывать мне-ние хабаровчан, а хабаровча-нам – мнение москвичей… Я бы рискнул принять решение о рассмотрении дела в Хаба-ровском краевом суде. Но ре-шение в данном случае прини-маю не я.

– А как долго подслед-
ственный может содержаться 
под стражей?– Согласно УПК РФ, содер-жание под стражей при рас-следовании преступлений не может превышать 2 месяца. В случае невозможности закон-чить предварительное след-ствие в этот срок суд может продлить его до 6 месяцев, а в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – до 12 месяцев.
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».

  КСТАТИ

В книге «Ловцы банд. Место встречи…» речь идёт о расследовании 
громких преступлений, совершённых участниками печально знамени-
тых преступных сообществ и  банд, орудовавших в Свердловской обла-
сти в 1990-е и начале 2000-х годов. Евгений Агафонов, возглавлявший 
в те времена отдел областной прокуратуры по расследованию умыш-
ленных убийств и бандитизма, не исключает возможности возбуждения 
уголовных дел против некоторых оставшихся безнаказанными бывших 
членов тех канувших в Лету банд. В качестве примера он привёл раскры-
тие в этом году, благодаря использованию свердловскими сотрудника-
ми СКР новейших достижений науки, дела о жестоком убийстве женщи-
ны и двоих её детей, произошедшем в Екатеринбурге более 15 лет назад.

 ДОСЬЕ «ОГ»

  Евгений Михайлович Агафонов родился в 1955 году в Казахстане.
 В 1980 году окончил Свердловский юридический институт, за-
тем работал следователем в Свердловск-45 (ныне ЗАТО Лесной), в 
прократуре Сысерти.
 С 1982 года - в следственном отделе прокуратуры Свердловской 
области.
 В 1993 году был назначен на должность помощника прокуро-
ра области – начальника отдела по расследованию умышленных 
убийств и бандитизма.
 Вышел в отставку в 2002 году.
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В перспективе дуальный сбор отходов планируется ввести 
во всех уральских муниципалитетах

Юлия БАБУШКИНА
С первого августа в Перво-
уральске стартовал экспе-
римент по дуальному сбору 
твёрдых коммунальных от-
ходов у населения. В восьми 
городских дворах установи-
ли специальные контейне-
ры для сортируемых и не-
сортируемых ТКО. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в экс-перименте участвуют жите-ли улиц Ленина, Малышева, Строителей, Береговой, буль-вара Юности и посёлка Доло-митовый. Для удобства горо-жан спецконтейнеры окраси-ли в разные цвета (серый и зе-лёный), промаркировали (ор-ганические/неорганические отходы) и разместили на них наклейки с перечнем отходов. – Сейчас население Перво-уральска платит за сбор, вы-воз и утилизацию ТКО, исхо-дя из норматива накопления и тарифа, установленного Ре-гиональной энергетической комиссией. И процент сниже-ния оплаты как раз будет за-висеть от качества сортиров-ки отходов. При раздельном сборе начисление будет про-изводиться только на объём отходов, которые остались не-отсортированными, – цити-руют в администрации гене-

рального директора компа-нии «ТБО Экосервис» Радика 
Хисамутдинова. Напомним, что в этом го-ду четыре уральских горо-да – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск и Алапаевск стали пилотными площадками, где вводится ду-альный (раздельный) сбор от-ходов. Процесс запускают ре-гиональные операторы (в Первоуральске – «ТБО Эко-сервис»). В Екатеринбурге это случилось ещё в начале июля в ЖК «Московский квартал» (организовало ЕМУП «Спец-автобаза»). Сортировке подлежит пла-стик (продуктовая упаковка, пищевая плёнка, полиэтилен, тара из-под бытовой химии и пр.), бумага, картон, стекло и различные металлические ём-кости. К несортируемым отно-сятся пищевые отходы, сред-ства гигиены, одноразовая по-суда. Подвести итоги экспери-мента планируется через пол-года совместно со специали-стами областного министер-ства энергетики и ЖКХ. 
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 Первоуральске ввели раздельный сбор мусора

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.08.2020 № 2690-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 04.08.2020 № 2693-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернато-
ра Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Свердловской области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года»;
 от 04.08.2020 № 2695-ПЗС «О Порядке рассмотрения в Законодательном Собрании 
Свердловской области сообщений Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
 от 04.08.2020 № 2696-ПЗС «О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, не-
обходимых для согласования с Уполномоченным по правам человека в Российской Фе-
дерации кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области»;
 от 04.08.2020 № 2699-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
 от 04.08.2020 № 2700-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях 
председателей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, осущест-
вляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе»;
 от 04.08.2020 № 2701-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.08.2020 № 517-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области»;
 от 06.08.2020 № 528-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по подготовке и 
проведению ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток», утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 03.05.2018 № 234-ПП»;
 от 06.08.2020 № 531-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП»;
 от 06.08.2020 № 532-ПП «Об утверждении Порядка предоставления юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, субсидий из областного бюджета в целях возмещения расходов на частичную 
оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и об-
ратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Свердловской области, из областного бюджета в целях возме-
щения расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустрой-
ства работников, находящихся под риском увольнения».

5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 03.08.2020 № 429-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(номер опубликования 26804);
 от 03.08.2020 № 430-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной безо-
пасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 27.11.1995 № 47» (номер опубликования 26805).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 04.08.2020 № 152-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 10.04.2020 № 75-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о противодействии массовым рассылкам 
анонимных электронных сообщений об актах терроризма, поступающих посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубликования 26806).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 329-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.01.2020 № 29-РП» (номер опубликования 26807).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 03.08.3030 № 35-РА «О внесении изменений в распоряжение Администрации Губер-
натора Свердловской области от 19.10.2018 № 29-РАГ «Об утверждении Положения о по-
рядке материального стимулирования профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности ру-
ководителей территориальных межотраслевых исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области» (номер опубликования 26808).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 29.07.2020 № 1356-п «Об утверждении Регламента осуществления Министерством 
здравоохранения Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 26809).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 04.08.2020 № 1040 «О ведомственных наградах Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области» (номер опубликования 26810).

      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».

Областной парламент 

подытожил 

весеннюю сессию

Законодательное собрание Свердловской 
области подвело итоги весенней парла-
ментской сессии. За первое полугодие де-
путаты провели девять заседаний вместо 
запланированных семи и рассмотрели 97 
законопроектов, из которых 94 стали за-
конами. Большинство из принятых зако-
нов касаются экономической и социальной 
поддержки уральцев.

– Мы приняли ряд законов по под-
держке семьи и детей – продлили мате-
ринский региональный капитал до 2026 го-
да. Только в 2020 году на эти цели выделе-
но 350 млн рублей, – отметила председа-
тель ЗССО Людмила Бабушкина. – Дваж-
ды вносили изменения в закон о защи-
те прав ребёнка, предусмотрев выплаты на 
детей от 3 до 7 лет. На эти цели выделяет-
ся 3,7 млрд рублей, где 2,4 млрд из феде-
рального бюджета. Эти средства уже были 
предусмотрены в изменениях бюджета, ко-
торый мы принимали в весеннюю сессию. 
В целом 6,3 млрд направлены на решение 
этих вопросов.

Также из областного бюджета бы-
ло выделено 1,4 млрд рублей на борьбу с 
пандемией и решение вопросов реализа-
ции национальных проектов.

– Это тема, которую мы чётко контро-
лируем. Из 36 млрд рублей, предусмотрен-
ных на нацпроекты в 2020 году, 9 млрд ре-
ализовано в первом квартале, – расска-
зала председатель ЗССО. – В период пан-
демии серьёзное внимание было оказа-
но поддержке малого и среднего бизнеса, 
поддержке промышленных предприятий и 
самозанятых граждан. Трижды вносились 
изменения в закон о налогах на имущество 
организаций. Более 40 направлений было 
поддержано. Также трижды вносились из-
менения в закон об упрощённой системе 
налогообложения. 

Большое внимание было уделено об-
ращениям граждан Свердловской области. 
В первом полугодии поступило 733 обра-
щения. Больше половины обращений при-
шло из Екатеринбурга. Также порядка 688 
свердловчан награждены почётными гра-
мотами, 1421 получили благодарственные 
письма, 50 граждан награждены серебря-
ными и трое – золотыми знаками Законо-
дательного собрания.

Первое заседание осенней сессии 
ЗССО назначено на 13 октября.

Михаил ЛЕЖНИН

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».


