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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4125/ОА-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещения общей площадью 

392,3 кв.м в здании пакгауза № 3, расположенного по адресу: 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14. 

Начальный размер арендной платы - 42 293,86 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – призводственно-складские. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 16:00 

по местному времени (14:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр. «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация раз-

мещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 

процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.

ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента 

корпоративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды  

можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-86 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4121/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 1 площадью 

17 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механических 

мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 6396,25руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. вр.  

Информация об аукционе и аукционная документация раз-

мещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-

цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента кор-

поративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте арен-

ды можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-

86 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4122/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 2 площадью 

12 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механических 

мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 4515,00 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 13:45 

по местному времени (11:45 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр.  «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация 

размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 

процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.
ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента 

корпоративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 

можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-86 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4124/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 4 площадью 

10 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механических 

мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 3762,50 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 15:00 

по местному времени (13:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр. «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация разме-

щены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процеду-

ры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры»), официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе,  объекте аренды  

можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-86 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.  

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4123/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 3 площадью 

15,28 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механиче-

ских мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 5749,10 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 12:00 

по местному времени (10:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр. «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация раз-

мещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-

цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента кор-

поративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте арен-

ды можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-

86 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Информирование общественности 
о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») 
совместно с администрацией Кировградского городского округа 
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» информирует 
о начале процесса общественных обсуждений (слушаний) по 
проектной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Отвал металлургических шлаков. Филиал 
«Производство полиметаллов». АО «Уралэлектромедь».

Цель намечаемой деятельности: Расширение существующего 
шлакового отвала филиала «Производство полиметаллов» в 
границах земель, выделенных для развития и эксплуатации 
шлакового отвала.

Местоположение объекта: Свердловская область, город 
Кировград, 1 км к северо-востоку от промплощадки филиала 
«Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».

Заказчик проекта: АО «Уралэлектромедь», 624091, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский пр., д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: начало IV квартал 2020 г. – окончание I квартал 
2021 г.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП Гео-
экология Консалтинг» г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 20, 
офис Д203, тел. 8-343-287-70-33; e-mail: 11111adx@gmail.com.

Органы, ответственные за организацию общественных об-
суждений: администрация Кировградского городского округа, 
филиал «Производство полиметаллов» акционерного общества 
«Уралэлектромедь». 

С целью информирования и участия общественности в про-
цессе оценки воздействия на окружающую среду на первом 
этапе общественности предоставляется проект Технического 
задания на проведение ОВОС.

Предполагаемая форма участия общественности на первом 
этапе общественных обсуждений: информирование посред-
ством публикаций в СМИ, информирование через общественные 
приёмные.

Проект Технического задания на проведение ОВОС раз-
мещён: 

- г. Кировград, ул. Энгельса, 19, кабинет 307 (каждый рабочий 
понедельник с 10:00 до 11:00) ответственное лицо – Мальков 
Виталий Васильевич, телефон:(34357) 54-266.

- Администрации Кировградского городского округа, ка-
бинет 306 (каждый рабочий понедельник с 9:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00), Юсупова Юлия Михайловна, телефон: (34357) 
6-02-26 (доб.2134).

Приём замечаний и предложений от граждан и общественных 
организаций осуществляется в письменной и устной форме в 
журнале регистрации в срок: с 01.10.2020 г. по 03.11.2020 г.

Заседание общественных обсуждений (слушаний) Техниче-
ского задания (ТЗ) по объекту государственной экологической 
экспертизы «Отвал металлургических шлаков. Филиал «Произ-
водство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) состоится с 
использованием средств дистанционного взаимодействия 05 но-
ября 2020 года в 17:20 по адресу г. Кировград, ул. Свердлова, 44, 
малый зал администрации Кировградского городского округа. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Муниципальные автобусы работают на маршрутах №2 и №3
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Ефим Гришпун награждён 
за заслуги перед 
Свердловской областью
Председатель совета директоров Перво-
уральского динасового завода Ефим Гриш-
пун награждён знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» II степени. 
Несмотря на солидный возраст – а 4 октября 
ему исполнится 85 лет – он до сих пор нахо-
дится у руля предприятия. 

Ефим Моисеевич работает на динасовом 
заводе с 1953 года. Прошёл путь от разнора-
бочего кварцитового рудника Первоуральско-
го динасового завода до первого руководите-
ля – директором завода был назначен в 1986 
году. В 2011 году году он избран в Законо-
дательное собрание Свердловской области – 
работал в комитете по промышленной, инно-
вационной политике и предпринимательству.
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».

Партийцы выдвигают 
кандидатов в гордуму 
Екатеринбурга
Реготделения партий готовятся к допвыбо-
рам в гордуму Екатеринбурга, которые назна-
чены на 22 октября. Две партии уже опреде-
лились с кандидатами, которые поборются за 
два вакантных мандата. 

В минувшие выходные реготделение 
«Единой России» выдвинуло бывшего депу-
тат гордумы Антона Швалева и предприни-
мателя Виталия Чачина – они стали лидерами 
партийных праймериз. А партия «Яблоко» вы-
двинула двух кандидатов от так называемой 
объединённой оппозиции. Ими стали препо-
даватель политологии в УрФУ Дмитрий Тры-
нов и координатор местного отделения «От-
крытой России» Владислав Постников.

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».

Галина СОКОЛОВА
Четыре новых автобуса ПАЗ 
вышли на самые оживлён-
ные маршруты Верхней Сал-
ды. Муниципальное пред-
приятие «ПассажирАвто-
Транс» обновило технику и 
выиграло конкурс на пере-
возки пассажиров.  Реанимацию муниципаль-ного транспортного предпри-ятия можно считать случа-ем уникальным. МУП «Пасса-жирАвтоТранс», обладавшее изношенным парком техни-ки и накопившее 25 миллио-нов долговых рублей, прохо-дило процедуру банкротства. Пассажиров на всех маршру-тах обслуживали частные пе-ревозчики.Однако в верхнесалдинской мэрии решили вернуть соци-ально значимую деятельность под муниципальный контроль. Был подготовлен бизнес-план, согласно которому муници-пальное предприятие впредь должно работать рентабель-но. Идею поддержал губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Из областно-го бюджета Верхней Салде вы-делены средства для развития общественного транспорта. На эти деньги были приобретены новые автобусы и переданы в хозяйственное ведение МУП «ПассажирАвтоТранс».

– В новых автобусах предусмотрен разноуровне-вый режим высоты пола и ши-рокие двойные двери сзади, с опускаемой площадкой. Благо-даря этому в автобус можно бу-дет и заехать на инвалидной коляске, и зайти с коляской детской, – сообщил директор транспортного предприятия 
Максим Горбунов.Также в автобусах установ-лены камеры видеонаблюде-ния и датчики ГЛОНАСС, при помощи которых всегда можно будет контролировать выход автобусов на линию, их точное местоположение, а также при необходимости восстановить по видеозаписи нештатные си-туации.В конкурсе городского округа для перевозчиков, про-ходившем в июле, МУП уча-ствовал на общих основаниях. По итогам аукциона из семи го-родских маршрутов за «Пасса-жирАвтоТрансом» закреплены маршруты №2 и №3 – самые популярные, а значит, самые доходные. В дальнейшем муни-ципальный перевозчик хочет выйти и на другие линии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На улицы Верхней Салды вернулись муниципальные автобусы

Ефим Гришпун –
Почётный гражданин 

Свердловской 
области 

и Первоуральска, 
отмечен множеством 

наград. 
Указ 

о его награждении 
знаком отличия 

опубликован 
сегодня 

в полной версии 
«ОГ»

Новых депутатов 
выбирают на места 

скончавшейся 
Елены Дерягиной 

(округ №9) 
и осуждённого 

Олега Кагилева 
(округ №3) 

За Против Воздержался Не голосовал

85,1% 0,4% 0% 14,5%

За Против Воздержался Не голосовал

61,8% 0,4% 0% 37,8%

За Против Воздержался Не голосовал

62,1% 0% 0,1% 37,8%

За Против Воздержался Не голосовал

55,1% 0% 0% 44,9%

За Против Воздержался Не голосовал

80,9% 0,3% 0,1% 18,7%

За Против Воздержался Не голосовал

61,2% 0% 0% 38,8%

За Против Воздержался Не голосовал

85% 0,2% 0% 14,8%

За Против Воздержался Не голосовал

42,4% 2,5% 0% 55,1%

За Против Воздержался Не голосовал

83,5% 0,3% 0% 16,2%

За Против Воздержался Не голосовал

72,3% 0,2% 0% 27,5%

За Против Воздержался Не голосовал

57,5% 4,7% 0,3% 37,5%

За Против Воздержался Не голосовал

74,5% 0,2% 0,2% 25,1%

За Против Воздержался Не голосовал

75,1% 0,2% 0% 24,7%

Андрей АЛЬШЕВСКИХ

Игорь ТОРОЩИН

Зелимхан МУЦОЕВ Антон ШИПУЛИН

Алексей БАЛЫБЕРДИН

Лев КОВПАК

Сергей ЧЕПИКОВ

Дмитрий ИОНИН

Александр ПЕТРОВ

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ

Николай ЕЗЕРСКИЙ

Павел КРАШЕНИННИКОВ

Максим ИВАНОВ

40 заседаний

38 заседаний

30 заседаний 30 заседаний

38 заседаний

31 заседание

40 заседаний

31 заседание

40 заседаний

34 заседания

40 заседаний

37 заседаний

37 заседаний

Свердловчане в ГД: говорящие цифры

«ЗА»

БОЛЬШЕ ВСЕГО
1. Альшевских .........................85,1%
2. Чепиков .......................... 85%
3. Петров ............................ 83,5%
4. Балыбердин ................... 80,9%
5. Иванов ........................... 75,1%

МЕНЬШЕ ВСЕГО
Ионин ...........................................42,4%
Шипулин ............................ 55,1%
Езерский ............................ 57,5%
Ковпак ................................ 61,2%

«ПРОТИВ»

БОЛЬШЕ ВСЕГО
Езерский .....................................4,7%
Ионин ................................. 2,5%

Остальные 
набрали меньше 0,5%

МЕНЬШЕ ВСЕГО

Три человека ни разу 
не голосовали «против»:

Ковпак, Муцоев и Шипулин

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

БОЛЬШЕ ВСЕГО
Езерский .....................................0,3%
Крашенинников ................. 0,2%
Балыбердин ....................... 0,1%
Муцоев ............................... 0,1%

МЕНЬШЕ ВСЕГО

Остальные свердловские 
депутаты ни разу не нажали 

кнопку «Воздержался»

не ГОЛОСОВАЛ

БОЛЬШЕ ВСЕГО
Ионин ............................................55,1%
Шипулин ............................ 44,9%
Ковпак ................................ 38,8%
Муцоев ............................... 37,8%
Торощин ............................. 37,8%

МЕНЬШЕ ВСЕГО
Альшевских ..............................14,5%
Чепиков .............................. 14,8%
Петров ................................ 16,2%
Балыбердин ....................... 18,7%

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  VS  ОППОЗИЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЙ 
свердловских депутатов на заседаниях 

в Государственной думе Российской Федерации, % 

(весенняя сессия 2020 года)

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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»

Количество депутатов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

не ГОЛОСОВАЛ

10

73,48%

0,18%

0,04%

26,3%

3

53,9%

2,5%

0,1%

43,5%
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ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


