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официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 14 октября 2020 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статьи 20 и 52 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 97-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Областного 
закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в статью 19 Закона Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд-
ловской области «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осущест-
вляемом на территории Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «О введении в действие патентной системы налогообложения на тер-
ритории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков» и отдельные законы Свердловской об-
ласти»;
 от 14 октября 2020 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О 
правовых актах в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с фе-
деральными законами»;
 от 14 октября 2020 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 105-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельно-
сти в Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в статью 30 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» и статью 4 Закона Свердловской области «О поддерж-
ке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 14 октября 2020 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 23 Закона 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставле-
ния на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
 от 14 октября 2020 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 14 октября 2020 года № 110-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об 
описании местоположения границы между Республикой Башкортостан и Свердлов-
ской областью»;
 от 14 октября 2020 года № 111-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 17 Зако-
на Свердловской области «О российском казачестве на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 14 октября 2020 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с перераспределением 
отдельных полномочий в сфере рекламы»;
 от 14 октября 2020 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 14 октября 2020 года № 114-ОЗ «О внесении изменения в статью 15 Областного 
закона «О защите прав ребенка».

Соглашение между Республикой Башкортостан и Свердловской областью

 от 29.07.2020 № 79 «Об описании местоположения границы между Республикой 
Башкортостан и Свердловской областью».
16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 27 августа 2020 г. № 1520-п «Об утверждении алгоритма действий медицинских 
организаций при оказании медицинской помощи детям в период подъема заболевае-
мости острыми респираторными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том числе но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID 19), на территории Свердловской области в 
эпидемиологическом сезоне 2020–2021 годов» (номер опубликования 27507);
 от 27 августа 2020 г. № 1521-п «О порядке госпитализации беременных женщин, ро-
жениц, родильниц в период 2020–2021 годов подъема заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID 19) на территории Свердловской области в эпидемиологическом сезо-
не 2020–2021 годов» (номер опубликования 27508);
 от 13 октября 2020 г. № 1802-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 25.10.2016 № 1915-п «Об организации про-
ведения сцинтиграфических исследований на территории Свердловской области паци-
ентам при злокачественных новообразованиях и эндокринных заболеваниях» (номер 
опубликования 27509).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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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Елизавета ПОРОШИНА
Во время своих совещаний 
по поддержке экономики в 
связи с коронавирусом пре-
зидент Владимир Путин не-
однократно отмечал, что 
«стройка должна стать од-
ним из локомотивов, кото-
рые будут поднимать эконо-
мику». Насколько справед-
лив этот тезис и что сегод-
ня может реально поддер-
жать строительные компа-
нии, «Облгазета» обсудила с 
директором института стро-
ительства и архитектуры 
УрФУ Алексеем КРУПКИНЫМ. – Действительно, строи-тельная отрасль – это одна из тех отраслей, которые тянут за собой все остальные, – объяс-няет Алексей Владимирович. – Успешное функционирование стройкомплекса, выполнение темпов и планов позволяет обеспечить загруженность от 20 до 30 различных сфер эко-номики – это всевозможные заводы, фабрики, логистиче-ские компании. Если бы оста-новили стройки – пришлось бы останавливать множество производств, которые запу-стить в силу их специфики бы-ло бы крайне сложно. Это мог-ло коснуться производителей стройматериалов, кабельной и сантехнической продукции, тех, кто её доставляет, тех, кто проводит инженерные комму-никации.  

– Нацпроекты, которые 
сейчас в связи с пандеми-
ей корректирует правитель-
ство, предполагают доволь-
но высокие темпы строи-
тельства. Но в сложивших-
ся условиях вряд ли многие 
смогут себе позволить покуп-
ку квартиры. – Доходы населения снижа-ются – я это ощущаю и по сво-

ей семье. Но, что касается тези-са о том, что упала покупатель-ская способность – я бы так не сказал. Правительство сдела-ло серьёзные шаги в части ипо-течного кредитования. И коли-чество выданных за последние месяцы ипотечных кредитов в разы больше по количеству и объёму денежных средств, чем в спокойные времена несколь-ко лет назад. На рынке сейчас происходит серьёзное движе-ние, растут цены на новострой-ки и на вторичном рынке жи-лья. Поэтому, с одной стороны, – всё нормально, строить и вы-полнять планы надо. Условия для этого созданы. С другой стороны, могу оз-вучить своё личное мнение. Нынешняя ситуация напоми-нает надувание ипотечного пу-зыря. И как показывает исто-рия, в какой-то момент шарик может не выдержать и лоп-нуть. Вспомните ипотечный кризис в Америке в 2008 году, который привёл к росту кур-са доллара. Учитывая, что весь мир завязан на доллар, эконо-мику Америки начали спасать другие страны – в итоге весь мир 4 года пытался выбрать-

ся из кризиса. Боюсь, что в по-
гоне за большими цифрами 
через два-три года мы при-
дём к тому, то возникнет куча 
должников со стороны насе-
ления, банки не смогут под-
держивать собственную фи-
нансовую стабильность, и у 
нас появятся строительные 
компании-банкроты, кото-
рые будут вынуждены оста-
навливать строительство на 
объектах.

– Хватает ли в отрасли ка-
дров для реализации всех 
этих планов?  – Отрасль испытывает определённые сложности в связи с тем, что границы из-за пандемии закрыты, а основ-ной состав рабочих на строй-ках – это трудовые мигранты из среднеазиатских республик. Люди успели выехать из Рос-сии до закрытия границ и не смогли вернуться обратно. А у нас, к сожалению, своих рабо-чих кадров – штукатуров, маля-ров, плотников – недостаточ-но. Потому что полностью уби-та система среднего специаль-ного профессионального обра-зования. Застройщикам нуж-

но думать, как решать эту про-блему. 
– Сейчас активно обсуж-

дается очередной законо-
проект о реновации в регио-
нах, внесённый в Госдуму не-
которое время назад. Помо-
жет ли реновация поддер-
жать отрасль? – Я бы не стал говорить о реновации как о мере поддерж-ки. Формат, в котором её реали-зовали в Москве (в значитель-
ной степени – на бюджетные 
средства. – Прим. ред.), будет непосильным для других реги-онов, учитывая наполняемость их бюджетов. Если говорить о моём отношении к законопро-екту – да, какой-то общий фе-деральный закон для всех ну-жен.  

– В каких мерах поддерж-
ки сегодня реально нуждает-
ся отрасль?– Думаю, с учётом панде-мии, стоит больше вливаний делать не в ипотеку, а в денеж-ные запасы и финансирова-ние конкретных отраслей эко-номики.  Нужно больше вкла-дываться в капремонт и при-ведение жилфонда к нормаль-ному состоянию. Определён-но есть необходимость в упро-щении ряда административ-ных процедур и возможности получения кредитов самими строительными компаниями. И, как мне кажется, стоит пе-ресмотреть систему эскроу-счетов: сейчас, с одной сторо-ны, мы защищаем дольщиков, с другой – не защищаем за-стройщиков. 
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».

«Шарик может лопнуть»Директор стройинститута УрФУ – о том, чем опасны льготная ипотека и высокие темпы возведения жилья
Алексей КРУПКИН 
возглавляет 
Институт 
строительства и 
архитектуры УрФУ 
с 2017 года. 
Ранее работал  
в минстрое области 
в должности 
заместителя 
(2007-2009 гг.) 
и первого 
заместителя 
министра 
(2015-2016 гг.) 
и в строительном 
бизнесе

ДОСЬЕ «ОГ»

Станислав МИЩЕНКО
На 3-м Центральном совеща-
нии по работе Синьцзян-Уй-
гурского автономного рай-
она в Пекине председатель 
КНР Си Цзиньпин призвал к 
строительству социалисти-
ческого Синьцзяна с китай-
ской спецификой. Он подчер-
кнул необходимость добро-
совестно претворять в жизнь 
политику Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК) по 
управлению районом в но-
вую эпоху. Перемены, кото-
рые правительство реализу-
ет с 2000-х годов, в несколь-
ко раз увеличили уровень 
жизни и благосостояние всех 
47 народностей, населяющих 
крупнейший регион КНР.

Движение вперёдЗа последние десятилетия Синьцзян достиг существен-ных успехов во всех сферах об-щественной жизни. Всесто-ронние усилия центральных и местных властей привели к то-му, что в регионе значительно улучшились все ключевые по-казатели социально-экономи-ческого развития. Официаль-ная статистика показывает, что с 2014 по 2019 год валовой вну-тренний продукт (ВВП) Синь-цзяна вырос со 147 миллиар-дов до 205 миллиардов долла-ров США, при этом среднегодо-вой прирост составил 7,2 про-цента, что чуть выше, чем в це-лом по Китаю. А если учесть, что 20 лет назад ВВП Синьцзя-на был в 10 раз ниже, то про-гресс просто ошеломительный.Основу экономики регио-на, расположенного на северо-западе КНР, составляет экспорт полезных ископаемых, товаров и продуктов питания. В авто-номном районе разводят овец, баранов и яков, выращивают виноград, груши, орехи, злаки и хлопок. Здесь же добывают поваренную соль, соду, золо-то, нефрит, уголь, нефть и газ. Синьцзян граничит с Россией, Казахстаном, Киргизией, Тад-жикистаном, Монголией, Афга-нистаном, Индией и Пакиста-ном, поэтому его внешняя тор-говля почти целиком ориенти-

рована на центрально-азиат-ские страны. В древности через него пролегал Великий шёлко-вый путь, и сегодня одной из актуальных задач Китая явля-ется его восстановление.– Важно использовать гео-графические преимущества Синьцзяна для превращения района в ключевую зону эко-номического пояса Шёлково-го пути и центр осуществления политики открытости внешне-му миру во внутренних и при-граничных областях, – сказал на совещании по автономному району Си Цзиньпин.Увеличение товарооборо-та между Синьцзяном и сосед-ними государствами положи-тельно сказалось на промыш-ленном секторе. Полным хо-дом идёт модернизация обра-батывающих производств, от-крываются современные вы-сокотехнологичные предприя-тия и ускоряется урбанизация сельских территорий. Эти про-цессы активно стимулируют рост трудовой занятости: за по-следние два года в городах рай-она было создано 1,4 миллиона новых рабочих мест, а уровень безработицы составил всего 3,3 процента. Как следствие, повысился уровень жизни – в среднем он рос ежегодно на 9,1 процента. К сегодняшнему дню из 25 мил-лионов жителей Синьцзяна за чертой бедности остались 165 тысяч человек или 42 тыся-

чи семей. С 2017 года местные власти направили около 1,1 миллиарда долларов в Фонд борьбы с бедностью и профи-лактики рисков. Этой суммы хватит, чтобы ликвидировать нищету в автономном районе к 2021 году.
– Подобная благоприят-

ная ситуация, при которой 
народ живёт и работает в до-
вольстве, заложила прочную 
основу для долгосрочного 
мира и стабильности в Синь-
цзяне, – отметил Си Цзинь-
пин. – Факты в полной ме-
ре доказали, что националь-
ная политика Китая успеш-
на. Эти достижения являют-
ся результатом твёрдого ру-
ководства Центрального ко-
митета КПК, а также согласо-
ванных усилий всей партии 
и всего китайского народа, 
включая жителей всех наци-
ональностей Синьцзяна.

Новые 
перспективыБольших успехов Синьцзян добился и в социальной сфе-ре. В районе широко распро-странено начальное и среднее школьное образование в объё-ме 9 классов. У местных жите-лей есть бесплатный доступ к ежегодным медицинским ос-мотрам, при этом расходы по основным заболеваниям по-крывает страховка. Власти ре-гиона продолжают увеличи-

вать размер прожиточного ми-нимума для малообеспечен-ных слоев населения и улучша-ют условия их проживания.В автономном районе боль-шое внимание уделяют модер-низации коммунальной сферы и переселению людей из обвет-шалого жилья в новое. В 2019 году китайское правительство выделило на эти цели 5,4 мил-лиарда долларов. За счёт госу-дарственной поддержки Синь-цзян досрочно завершил про-грамму переселения 170 тысяч человек и полностью решил проблему обеспечения граж-дан качественной питьевой во-дой: теперь 361 тысяча жите-лей имеют доступ к безопас-ным питьевым ресурсам.– Первоначальная миссия партии – счастливая жизнь китайского народа, который включает представителей всех этнических групп Синьцзяна, а также возрождение китайской нации, которая также включа-ет представителей различных народностей автономного рай-она, – подчеркнул Си Цзинь-пин. – Необходимо усовершен-ствовать механизм оказания помощи и предотвратить воз-вращение нищеты для обеспе-чения устойчивого развития Синьцзяна.В Синьцзяне, где люди раз-ных национальностей и верои-споведания веками живут бок о бок, много внимания уделя-ют обеспечению религиозных 

прав мусульман, которые со-ставляют около половины на-селения региона. В автоном-ном районе действуют 24 800 мечетей, то есть на одну мечеть приходится порядка 500 му-сульман. По сравнению с Росси-ей, это огромные цифры: в на-шей стране насчитывается не-многим более 8 000 тысяч ме-четей на 20 миллионов мусуль-ман или одна мечеть примерно на 2,5 тысячи верующих. При этом в Синьцзяне проповедуют 29 300 исламских священно-служителей, которых готовят 8 местных медресе.Несмотря на это, страны За-пада регулярно обвиняют вла-сти КНР в нарушении свобо-ды совести в Синьцзяне. Летом госсекретарь США Майкл Пом-
пео, комментируя ежегодный доклад американского госде-па о состоянии религиозной свободы в мире за 2019 год, за-явил, что в Китае продолжают усиливаться репрессии против всех конфессий. Официальные лица КНР неоднократно заяв-ляли, что эта информация не соответствует действительно-сти.– Обвинения, содержащи-еся в докладе, абсолютно бес-почвенны и представляют со-бой слухи, – подчеркнул в от-вет на заявление Помпео пред-ставитель по печати автоном-ного района Ильхан Анают. – Эти утверждения направлены на политизацию религиозных 

вопросов, с тем чтобы влезть в ситуацию в Синьцзяне и вме-шаться во внутренние дела Ки-тая. Законные права и интере-сы объектов религиозной де-ятельности, зарегистрирован-ных в соответствии с законом, охраняются правительством.К голословным утвержде-ниям зарубежных государств в регионе привыкли и уже давно относятся скептически. Соци-ально-экономическая полити-ка КНР в отношении Синьцзя-на показала свою эффектив-ность. Из бедной провинции он превратился в процветающий и богатый район с прекрасной экологической средой, мирной и спокойной обстановкой для жизни и работы населения. Си Цзиньпин призвал власти всех уровней к тому, чтобы это раз-витие продолжалось.– Прививать чувство общ-ности китайской нации в Синь-цзяне следует через програм-мы подготовки кадровых ра-ботников, воспитания подрас-тающего поколения и обще-ственного просвещения, – до-бавил Председатель КНР. – Что-бы образование помогло сфор-мировать у чиновников и ши-роких масс населения правиль-ные взгляды на государство, историю, нацию, культуру и религию, тем самым позволив чувству общности китайской нации глубоко укорениться в сердцах людей.

Китайская политика дала Синьцзяну богатство и процветание
Столица Синьцзяна Урумчи. В нём проживают около 3,5 миллиона человек. 
С древности и поныне город был важнейшим звеном, связывающим Китай 
с Европой и Центральной Азией

По площади Синьцзян занимает шестую часть территории КНР. 
Со всех сторон он окружён высокогорными хребтами, между которыми 
располагаются живописные равнины
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За 8 месяцев 2020 
года было введено 
1,01 млн квадратных 
метров жилья 
(на 0,01 млн меньше, 
чем годом ранее). 
За это время было 
выдано 31,75 тысячи 
жилищных кредитов 
(на 5,2 тысячи 
больше, чем годом 
ранее). Средний 
размер квартиры 
в регионе, по данным 
Свердловскстата, – 
около 70 квадратных 
метров

Во время пандемии коронавируса строительная отрасль 
оказалась в числе отраслей, получивших серьёзную поддержку 
от федерального центра. Это и субсидирование ставок по 
ипотеке, и докапитализация Фонда защиты прав дольщиков, 
и субсидирование процентов по кредитам для застройщиков, 
сохранивших занятость сотрудникам

Так будет выглядеть киоск с обустроенным входом для посетителей

Ольга КОШКИНА
Глава уральской столицы 
Александр Высокинский ут-
вердил требования к внеш-
нему виду нестационарных 
торговых объектов на ули-
цах города – соответству-
ющее постановление опу-
бликовано на официальном 
портале администрации.В документе прописано, как должны выглядеть кио-ски, торговые палатки, мо-бильные точки с мороженым, а также ёлочные базары и бахчевые развалы.При строительстве ки-осков, павильонов и торго-вых галерей можно исполь-зовать один из трёх типовых модулей. При необходимо-сти их можно состыковать. Также в документе прописа-ны виды материалов, вари-анты колористических ре-шений (допускаются пыль-но-серый, белый и чёрный цвета и их аналоги), разме-ры самих модулей, вывесок на них и даже трёхэтажного логотипа «Екат-ерин-бург». Модули должны быть обо-рудованы кнопками вызова персонала для обслужива-ния маломобильных групп населения. Торговые палатки станут 

белыми, мобильные торго-вые конструкции – бело-голу-быми. На них могут использо-ваться зонты, навесы и про-зрачные ограждения высотой не более 1,2 метра.Жители задаются вопро-сом, что будет с теми киоска-ми, которые оформили в еди-ном стиле к чемпионату ми-ра в 2018 году – тогда было реконструировано около 200 объектов. По словам главно-го художника города Дми-
трия Фогеля, работа по раз-работке стандартов велась не один год, и эти киоски со-ответствуют утверждённым требованиям.– Теперь требования за-креплены постановлением, и все новые строения будут возводиться в рамках данных параметров. Это направле-но на создание комфортной, благоприятной городской среды и дальнейшего гар-моничного развития совре-менного, эстетичного обли-ка уральской столицы, – пояс-нил Дмитрий Фогель.
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 Екатеринбурге утвердили внешний вид киосков

Татьяна Мерзлякова 

предложила разработать 

закон о гражданском 

обществе

В Госдуме РФ активно ведётся работа по 
приведению федеральных законов в соот-
ветствие с конституационными поправка-
ми. Вчера в Общественной палате России в 
режиме видеосвязи состоялось заседание 
рабочей группы по мониторингу реализа-
ции этих изменений. В нём приняла участие 
и Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской обла-
сти. Напомним, она входила в рабочую груп-
пу по внесению поправок в Основной закон 
страны.

Как сообщила Татьяна Мерзлякова «Обл-
газете» во время заседания, в том числе об-
суждался законопроект «О Правительстве 
РФ», который уже прошёл первое чтение в 
Госдуме РФ.

– Для меня важно, что в проекте этого за-
кона появилась статья 20 «Полномочия Пра-
вительства РФ в области взаимодействия с 
институтами гражданского общества». Это 
очень важный момент – никогда в истории 
Российской Федерации в положениях о пра-
вительстве не прописывалось взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества. 
Сейчас в документе обозначено, что прави-
тельство поддерживает некоммерческие ор-
ганизации, обеспечивает их участие в прове-
дении госполитики, взаимодействует с об-
щественными объединениями и религиозны-
ми организациями, поддерживает доброволь-
ческую деятельность. Это даст новый пово-
рот развитию гражданского общества, – счи-
тает она. 

Татьяна Георгиевна на встрече обратила 
внимание коллег и на необходимость приня-
тия федерального закона о гражданском об-
ществе – её позицию поддержали.

–  Самое главное, мы должны дать чёт-
кую формулировку понятию «гражданское 
общество», чтобы никто не мог по-своему 
его трактовать, – объяснила Мерзлякова. – 
Обозначить роль гражданского общества в 
управлении государством. Прописать фор-
мы поддержки гражданского общества, на-
пример, грантовые, с помощью налоговых 
льгот, способы взаимодействия с органа-
ми власти.  

В заседании также приняли участие рос-
сийские парламентарии, в том числе Павел 
Крашенинников, который является офицаль-
ным представителем Президента РФ при рас-
смотрении законопроекта о правительстве в 
Госдуме России.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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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