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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Тетюхинский госпиталь пользуется данным видом поддержки 
уже на протяжении двух лет

На ремонте плотины глава Нижней Салды Андрей Матвеев 
бывает каждый день
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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».

3 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 28.10.2020 № 118-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬ» (город Каменск-Уральский) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Каменск-Ураль-
ского городского округа Свердловской области» (номер опубликования 27752);
 от 28.10.2020 № 119-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью 
«А.В.А.» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 27753);
 от 28.10.2020 № 120-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Махнёвского муниципального образования (поселок городского типа Махнёво) на терри-
тории Махнёвского муниципального образования, и о внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161 
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую на территории Махнёвского муниципального образования» (но-
мер опубликования 27754);
 от 28.10.2020 № 126-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Свердловской области тарифов на услуги холодного водоснабжения с ис-
пользованием метода экономически обоснованных расходов (затрат)на 2021 год» (номер 
опубликования 27755);
 от 28.10.2020 № 127-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием ме-
тода экономически обоснованных расходов (затрат)на 2021 год» (номер опубликования 
27756).

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

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 03.11.2020 № 566-РП «О внесении изменений в перечень мероприятий по капиталь-
ному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2020–2022 го-
ды в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов», утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 29.11.2019 № 634-РП» (номер опубликования 27759);
 от 03.11.2020 № 567-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1359-РП» (номер 
опубликования 27760);
 от 03.11.2020 № 568-РП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердловской области в 2019 году» (номер опубликования 27761);
от 03.11.2020 № 569-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 01.07.1993 № 171-РП «Об утверждении формы договора вре-
менного пользования охотничьими угодьями» (номер опубликования 27762).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

 от 30.10.2020 № 48 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, регулирую-
щих отношения по осуществлению в Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области внутреннего финансового контроля и аудита» (номер 
опубликования 27763).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 29.01.2020 № 91-п «О совершенствовании оказания помощи девочкам с патологи-
ей репродуктивной системы на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27764);
 от 22.10.2020 № 1924-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 27.08.2020 № 1520-п «Об утверждении алгоритма действий 
медицинских организаций при оказании медицинской помощи детям в период подъема 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том чис-
ле новой коронавирусной инфекцией (COVID 19), на территории Свердловской области 
эпидемиологическом сезоне 2020–2021 годов» (номер опубликования 27765).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 30.10.2020 № 491 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция си-
стемы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил на 2021–2023 годы» 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Горэнерго-НТ» (номер опу-
бликования 27766).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

 от 03.11.2020 № 1484 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 10.08.2020 № 1064«О конкурсной комиссии 
на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
собственности, из состава земель лесного фонда Свердловской области для заготовки 
древесины» (номер опубликования 27767).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области

 от 02.11.2020 № 248-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Депар-
тамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019№ 198-ОД» (номер 
опубликования 27768).

6 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 

 от 03.11.2020 № 604-УГ «О внесении изменения в состав регионального организацион-
ного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 го-
да в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.10.2019 № 506-УГ» (номер опубликования 27776);
 от 06.11.2020 № 605-УГ О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27781).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

 от 02.11.2020 № 3633 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской обла-
сти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строитель-
ства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (но-
мер опубликования 27777).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

 от 06.11.2020 № 650 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 22.05.2015 № 329 «О Программе модернизации и создания 
новых рабочих мест в сфере социальной защиты населения на территории Свердловской 
области на период до 2020 года» (номер опубликования 27778).

Приказ Артинского управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

 от 30.10.2020 № 86 «О внесении изменений в приказ территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Артинско-
го управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 29.11.2019 № 90 «Об утверж-
дении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Артинском управлении агропромышленного комплекса Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер 
опубликования 27779).

Приказ Пригородного управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

 от 30.10.2020 № 54 «О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Пригородного управления агропромышленного комплекса Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденное приказом территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области – Пригородного управ-
ления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 31.10.2019 № 68» (номер опубликова-
ния 27780).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области

 от 06.11.2020 № 962 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Спортивный комплекс «Динамо» и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия федерального значения «Водная станция» и «Стадион», распо-
ложенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Еремина, д. 12, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 27782);
 от 06.11.2020 № 963 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Городок юстиции», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, и входящих в его состав объектов куль-
турного наследия регионального значения «Дом юстиции», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 2 б, «Дом жилой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 2 ж, и «Дет-
ский сад (Дом-улитка)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 2 е, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 27783);
 от 06.11.2020 № 964 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) значения «2-й Дом горсовета», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 9, литеры А, А1, А2, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 27784);
 от 06.11.2020 № 965 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) значения «Жилой дом Уралплана», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 14, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 27785);
 от 06.11.2020 № 966 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 27786);
 от 06.11.2020 № 967 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Школа земская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 67, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 27787);
 от 06.11.2020 № 968 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом Я.К. Кривошеина», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Щедрина, д. 10, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27788);
 от 06.11.2020 № 969 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, в котором располагалось общество уральских горных 
техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная кварти-
ра Екатеринбургского комитета РСДРП (б)», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 9, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 27789);
 от 06.11.2020 № 970 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой с магазином (дом Телегиных)», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 1/ ул. Вайнера, д. 14, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 27790);
 от 06.11.2020 № 971 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8-б, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 27791);
 от 06.11.2020 № 972 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом старообрядческой Успенской часовни», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 12, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 27792);
 от 06.11.2020 № 973 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом У.О. Петелиной», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 14, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27793);
 от 06.11.2020 № 974 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание земской школы», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 19 а, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 27794);
 от 06.11.2020 № 975 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба купца Ваганова», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6–8, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Торговая лавка в кирпичном 
стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 
д. 6, «Ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 6–8, и «Полукаменный дом, украшенный деревянной резьбой» и «Фли-
гель, украшенный деревянной резьбой», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 27795);
 от 06.11.2020 № 976 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 27796);
 от 06.11.2020 № 977 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом купцов Яковлевых – А.Е. Борчанинова», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 27797);
 от 06.11.2020 № 978 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом мещанки Е.Ф. Погорельцевой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 27798);
 от 06.11.2020 № 979 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом» и «Ворота», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 27799);
 от 06.11.2020 № 980 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Кузнечно-прессовый цех Уралмашзавода», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, территория Уральского завода тяже-
лого машиностроения, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 27800);
 от 06.11.2020 № 981 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс Верх-Исетского металлургического завода» и вхо-
дящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Цех домен-
ный и механический», «Цех кричный северный», «Цех кричный южный», «Корпус вспомо-
гательных производств», «Фабрика литейная, механическая и слесарная», «Фабрика плю-
щильная с магазином листового железа» и «Плотина заводского пруда», расположенных 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, территория ВИЗа, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 27801);
 от 06.11.2020 № 982 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Здание заводоуправления Верх-Исетского завода», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, на территории Верх-Исетского 
завода, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27802);
 от 06.11.2020 № 983 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Дом, в котором в 1859–1867 гг. жил Попов Александр Степа-
нович», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Попова, 
д. 70, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27803);
 от 06.11.2020 № 984 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Амбар шестикамерный», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Гаринский городской округ, р.п. Гари, ул. Октябрьская, д. 78, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 27804);
 от 06.11.2020 № 985 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Сретения», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Горноуральский городской округ, с. Мурзинка, ул. Декабристов, здание 14 
А, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27805).

9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

 от 06.11.2020 № 800-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Разви-
тие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 308-ПП» (номер опубликова-
ния 27806);
 от 06.11.2020 № 801-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.05.2015 № 336-ПП «Об организации работы по ведению официаль-
ного WEB-портала Свердловской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности 
«Инвестиционный портал Свердловской области» (номер опубликования 27807);
 от 06.11.2020 № 803-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения публичных кон-
сультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки 
заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.11.2014 № 1051-ПП» (номер опубликования 27808);
 от 06.11.2020 № 804-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голо-
сования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке» (номер опубликования 27809);
 от 06.11.2020 № 805-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управ-
ления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27810);

 от 06.11.2020 № 806-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 
27811);
 от 06.11.2020 № 807-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2021 год» (номер опубликования 27812);
 от 06.11.2020 № 808-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня») до 2025 года» (номер опубликования 27813);
 от 06.11.2020 № 809-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 27814);
 от 06.11.2020 № 810-ПП «О внесении изменения в перечень учреждений культуры и ис-
кусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – 
получателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искус-
ства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской обла-
сти, в 2020 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2019 № 660-ПП» (номер опубликования 27815);
 от 06.11.2020 № 811-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 27816);
 от 06.11.2020 № 812-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 745-ПП» 
(номер опубликования 27817);
 от 06.11.2020 № 813-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.06.2012 № 678-ПП «Об утверждении Порядка участия представите-
лей Свердловской области в органах управления автономных некоммерческих организа-
ций» (номер опубликования 27818);
 от 06.11.2020 № 814-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опублико-
вания 27819);
 от 06.11.2020 № 815-ПП «Об изменении границ особо охраняемых природных терри-
торий областного значения «Карасье-Озерский лесной парк», «Юго-Западный лесной 
парк» и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных террито-
рий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режи-
ма особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения катего-
рии «Лесной парк» (номер опубликования 27820).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 

 от 05.11.2020 № 490 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 19.02.2020 № 83 «О 
конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право получения грантовой под-
держки» (номер опубликования 27821).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 28.10.2020 № 1959-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому на-
селению с хронической сердечной недостаточностью на территории Свердловской обла-
сти (номер опубликования 27822).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

 от 05.11.2020 № 504 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере те-
плоснабжения, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются ор-
ганами исполнительной власти Свердловской области», утвержденный приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
17.06.2019 № 236» (номер опубликования 27823).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 

 от 06.11.2020 № 270 «О внесении изменения в Положение о референтной группе при 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденного приказом Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской области от 25.09.2020 № 251» 
(номер опубликования 27824).
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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».

Галина СОКОЛОВА
Для Нижней Салды этот 
год – знаковый. Во-первых, 
юбилей – 260 лет террито-
рии. Во-вторых, новый мэр 
– Андрей МАТВЕЕВ, вступив-
ший в должность 11 марта. И 
в этот же день Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
объявила о пандемии коро-
навирусной инфекции. Како-
во это – руководить муници-
палитетом в непростое вре-
мя, что удалось сделать, а 
что пришлось отложить, Ан-
дрей Александрович поде-
лился с нашими читателями.

– Андрей Александрович, 
участвуя в конкурсе этой вес-
ной, вы готовили програм-
му развития муниципалите-
та. Удаётся ли в условиях пан-
демии выполнять поставлен-
ные задачи? – Пункты программы не были взяты с потолка, это ре-альные перспективы города. 
Одним из приоритетов счи-
таю отказ от работы бывшей 
заводской котельной, гене-
рирующей убытки. Для это-
го нужно обеспечить жите-
лей газом и построить шесть 
блочных котельных. Три из 
них уже готовятся к запу-
ску, ещё две планируем по-
строить в будущем году. Пер-вая очередь газопровода сдана, вторая готова на 80 процентов. Строятся очистные со-оружения, оборудуются пло-щадки для сбора мусора, обо-рудуются остановочные ком-плексы на автобусных марш-рутах. По капремонту дорог также идём намеченным кур-сом. Нынче привели в поря-док улицу Парижской Комму-ны, где подрядчики освоили более 100 миллионов рублей. В следующем году намерены начать капремонт улицы Кар-

ла Маркса. Сейчас проект про-ходит госэкспертизу.
– Понятно, что во время 

противовирусных мер фи-
нансирование уменьшается. 
На социальной сфере не эко-
номите?– Ни в коем случае. Ког-да впервые побывал в наших учреждениях образования и культуры, был приятно удив-лён их современным контен-том: Дворец культуры 1931 го-да постройки имеет глянцевый вид, а в центральной библиоте-ке есть прекрасный зал с фор-тепьяно. Школы подготовили к учебному году: в пятой заме-нили кровлю, в десятой устано-вили ограждение. Открыли две «Точки роста». Переживает мас-штабную реконструкцию крае-ведческий музей, достраиваем лыжную базу, отремонтирова-ли зал в спорткомплексе.

– Парк Металлургов вы-
глядит после реконструкции 
ухоженным, продолжаете 
благоустраивать город?

– По госпрограмме форми-рования современной город-ской среды в этом году начато преображение площади Быко-

ва стоимостью 45 млн рублей. Это центральное место много-этажной Нижней Салды, ско-ро оно будет современным. Планировали создать рядом «Звёздную аллею» с использо-ванием технологий дополнен-ной реальности. Проект в этот раз отбор не прошёл, попробу-ем заявить его вновь.
– Этот год для Нижней 

Салды – юбилейный. Как от-
метили дату?– Провели торжественное собрание, где были отмечены грамотами и благодарствен-ными письмами 88 салдинцев. Почётным гражданином горо-да стал Александр Иванович 
Шинкарёв. Ранее он возглав-лял муниципалитет, был лиде-ром ветеранской организации. Народных гуляний не было – только салют. А в онлайн-режи-ме прошёл большой концерт, в котором участвовали все твор-ческие коллективы города. К юбилею также выпустил и кни-гу-фотоальбом.– Как изменила жизнь в 
городе пандемия? Есть ли 
планы, от которых пришлось 
отказаться? 

– Затруднено непосред-ственное общение с пожилы-ми жителями. Молодёжь по-прежнему активна: сейчас фор-мируем новый состав городско-го совета. Недобираем налогов в связи с трудностями мало-го бизнеса. Оставили на буду-щее некоторые крупные проек-ты. Например, капремонт ули-цы Луначарского – сделали там только текущий, а также стро-ительство ФОКа, газификацию села Акинфиево.– Какие в основном прось-
бы и предложения поступают 
от жителей в этом году? – Чаще всего идут обраще-ния по освещению улиц, опи-ловке деревьев, ремонту до-рог. Нередки споры между до-мовладельцами. Помогаем, да-ём разъяснения. Некоторым в это неспокойное время просто нужна моральная поддержка, сочувственные слова.

– Как строите график ра-
боты и чем занимаетесь в сво-
бодное время? – Прописан я в Верхней Сал-де, но с утра и до позднего вече-ра нахожусь в Нижней. Это го-род моих предков. Здесь работал мой отец. Свободного времени совсем немного, стараюсь выби-раться на природу, читаю книги. Самым ярким событием стал по-ход с сыном на концерт Scorpions в Екатеринбурге.

Нижняя Салда отметила 260-летие с новым мэромГлава муниципалитета Андрей Матвеев рассказал, как прошло его боевое крещение на посту в период пандемии

ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Матвеев 
родился в 1965 году 
в Верхней Салде. 
В 1991 году окон-
чил Свердловский 
юридический инсти-
тут. Работал в мили-
ции, затем в проку-
ратуре. Долгое вре-
мя был прокурором 
Верхней Салды, за-
тем Асбеста. 
С 2017 года воз-
главлял админи-
страцию ЗАТО 
Свободный. 
11 марта этого года 
избран на конкурс-
ной основе главой 
ГО Нижняя Салда. 
Женат, воспитал 
сына

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».

 А ВЫ ЗНАЛИ?

Нижнюю Салду, в которой сейчас проживают 17,3 тыся-
чи человек, можно назвать территорией объектов исто-
рического наследия Среднего Урала. Здесь расположен 
ботанический памятник – Кедровая роща, гидрологиче-
ский памятник – Нижнесалдинский пруд, индустриаль-
ный памятник – доменная печь и два памятника архи-
тектуры – церковь Николая Чудотворца и храм Алексан-
дра Невского.

На Среднем Урале продлят налоговые льготыЛариса СОНИНА
Заксобрание Свердловской 
области продлит льготы по 
налогу на имущество для 
отдельных видов организа-
ций. Соответствующее ре-
шение одобрил комитет по 
бюджету, финансам и нало-
гам. Вопрос на следующей 
неделе рассмотрят на засе-
дании областного парла-
мента, где по нему примут 
окончательное решение.   Как стало известно «ОГ», на 2021–2023 годы от упла-ты налога освободят лечеб-но-профилактические орга-низации, которые вложились в оснащение медицинского учреждения высокотехноло-гичным оборудованием. Од-ним из наиболее крупных по-лучателей этой льготы ста-нет Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина (так называемый «Тетюхинский госпиталь») в Нижнем Тагиле.Эта льгота распростра-нится и на санаторно-ку-рортные учреждения реги-она, среди которых «Ленёв-ка»,  «Самоцвет» и «Нижние Серги».Областные власти гото-вы поддержать и организа-ции, предоставляющие услуги 

по дополнительному профес-сиональному образованию. Эта льгота распространится именно на объекты недвижи-мого имущества, которые дан-ные организации получили в пользование. При этом объ-ём вложений предприятий в каждый из таких объектов должен превышать 170 млн рублей. К таким предприяти-ям, например, относится «Тех-нический университет УГМК», который занимается обучени-ем инженеров. – Выпадающие доходы бюджета области в связи с продлением льготного пери-ода планируются в размере 50–60 млн рублей, для бюд-жета это не слишком боль-шие потери. Налоговые льго-ты не связаны с пандемией, до этого мы уже предостав-ляли их организациям: одним с 2015 года, другим – с 2018 года, – пояснил «Облгазете» 
Владимир Терешков, предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Сверд-ловской области.
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 Америке – новый лидер?

Самая скандальная в истории США избира-
тельная кампания по выборам президента 
страны подходит к своему финалу. Выборы 
официально прошли 3 ноября и, хотя на дан-
ный момент ряд штатов ещё не подтвердил 
результаты голосования на своих территори-
ях, американские газеты уже 7 ноября вышли 
с передовицами о победе на них кандидата от 
демократической партии Джозефа Байдена.

Напомним, что президент США избирает-
ся не прямым голосованием. Избиратели каждо-
го штата страны и столичного округа Колумбия 
сделали 3 ноября свой выбор в пользу одного из 
кандидатов. Этим выбором и будут руководство-
ваться выборщики. В зависимости от численно-
сти населения каждый штат направит разное ко-
личество выборщиков. Например, Калифорния 
– 55, Техас – 38, а Аляска – всего 4. При этом в 
большинстве штатов (за исключением Мэн и Не-
браска) действует принцип «победитель получа-
ет всё» – то есть если в Калифорнии большин-
ство избирателей проголосовали, пусть даже с 
преимуществом в несколько голосов, за Джозе-
фа Байдена, то все 55 выборщиков от этого шта-
та именно ему отдадут голоса. Исходя из этого 
американские СМИ уже и сделали вывод о том, 
кто будет новым президентом страны.

Хотя в соответствии с американским зако-
нодательством окончательные итоги голосова-
ния и полномочия выборщиков должны быть 
официально подтверждены до 8 декабря, а са-
мо голосование по выборам президента эти вы-
борщики проведут аж 14 декабря.

Заметим что и после 14 декабря победи-
тель выборной гонки формально ещё не бу-
дет признан избранным главой государства, 
так как итоги голосования выборщиков долж-
ны будут официально утвердить обе палаты 
Конгресса США на совместном заседании 
6 января 2021 года. И лишь после прохожде-
ния всех процедур 20 января ныне действую-
щий президент сложит с себя полномочия, а 
вновь избранный вступит в должность.

Пока же Дональд Трамп не признаёт свое-
го поражения. Он заявляет о масштабных подта-
совках и нарушениях, допущенных на выборах, и 
уже начал оспаривать их результаты, подав иски 
в суды ряда штатов. Так что формально у ныне 
действующего президента ещё остаются шансы 
добиться пересмотра итогов голосования, к тому 
же не надо забывать, что и большинство членов 
Верховного суда – его однопартийцы.

Тем не менее Джозефа Байдена поспешили 
признать 46-м президентом США не только аме-
риканские СМИ, но и лидеры многих стран. Не-
смотря на то, что нынешние выборы показали всё 
несовершенство американской избирательной 
системы, которая не только не отражает реально-
го выбора народа, но и создаёт возможности для 
разного рода злоупотреблений. 

Леонид ПОЗДЕЕВ


