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www.oblgazeta.ruСтреляли по банкам – убили мальчонкуНижнетагильского стрелка Александра Борисова приговорили к девяти годам лишения свободыТатьяна БУРОВА
Накануне Нового года Сверд-
ловский областной суд огла-
сил приговор Александру Бо-
рисову, который в августе 
2019 года устроил стрельбу 
по мишеням в людном месте 
на окраине Нижнего Таги-
ла. Забава закончилось тра-
гически – одна из пуль попа-
ла в голову семилетнему Его-
ру Коркунову. Мальчика на 
вертолёте доставили в Ека-
теринбург, где ему сделали 
несколько операций, но спа-
сти ребенка не удалось: поч-
ти полгода он провёл в коме 
и скончался.

МНОГО ИЛИ МАЛО? Алек-сандра Борисова обвинили в убийстве малолетнего из хули-ганских побуждений и приго-ворили его к девяти годам ли-шения свободы с отбыванием наказания в колонии строго-го режима. Кроме того, обязали возместить родителям убито-го мальчика моральный и мате-риальный вред – в целом око-ло двух миллионов рублей. Для осуждённого это стало шоком. Судье Александру Ладину, что-бы добиться ответа, пришлось дважды повторить вопрос: «Понятен ли вам приговор?». 36-летний мужчина, по чьей вине погиб Егор Коркунов, до последнего надеялся, что от-делается условным сроком. Ве-рил в это и его адвокат Вита-
лий Верехин.– Мой подзащитный вино-вен лишь в том, что устроил стрельбу и дал оружие посто-ронним, – комментирует Вита-лий Верехин. – Но роковая пу-ля была выпущена не им, а не-совершеннолетним Тимофеем 
Ряжских, экспертиза это дока-зала. Поэтому мы будем пода-вать апелляцию.Недовольны приговором и родственники убитого Егора. Они считают его мягким.– Он убил не только наше-го сына: он погубил всю нашу семью, – сквозь слезы говорит мама Егора. – Я считаю, что ему надо было дать пожизненное, 

ну или хотя бы 15 лет. А так что? Отсидит лет пять и получит ус-ловно-досрочное освобожде-ние. Разве это справедливо?
ТРАГИЧЕСКИЙ АВГУСТ 

2019-ГО. Место, где разыгра-лась трагедия, находится на окраине Нижнего Тагила. Во-круг природа, речка, садоводче-ские товарищества. В одном из них у Александра Борисова бы-ли участок и домик, где он поч-ти постоянно жил. В тот день, 4 августа 2019 года, он вместе с приятелями отдыхал на фазен-де, а потом поехал на машине к близлежащему магазину.– Когда я открыл багаж-ник, стоявшие рядом подрост-ки увидели винтовку и один из них попросил разрешения по-стрелять, – рассказывал Алек-сандр на следствии и суде. И он не отказал. Достал ору-жие и устроил тир прямо в люд-ном месте. Мишенью послужил сначала рекламный щит на про-тивоположной стороне доро-ги, затем скамейка, куда он по-советовал пацанам установить пустые пивные банки. Алек-сандр сам стрелял то из поло-жения стоя, то опустившись на одно колено. И парнишке помо-гал: сам заряжал ему винтовку, показывал, как и куда надо це-литься. И вдруг к ним подбежал ис-пуганный мальчишка и про-кричал, что они попали в его друга Егора, тот упал и не дви-гается. В нескольких метрах от скамейки, на которую стрелки ставили мишени, находилась поляна, где постоянно игра-ли местные ребятишки. Место было людным, шумным, дет-ские голоса разносились дале-ко окрест. Слышны они были  и в тот час, когда Борисов устро-ил импровизированные состя-зания по стрельбе. Правда, сам виновник тра-гедии утверждает, что детских криков не слышал, о том, что за скамейкой находится игровая площадка, не подозревал, так как её скрывали кусты. Однако его доводы опровергли много-численные свидетели. 

ВИНТОВКУ ПОДБРОСИЛ 
СОСЕДЯМ. Услыхав, что они по-пали в мальчика, Борисов с при-ятелями кинулся туда. Как рас-сказали свидетели, пощупал пульс, потом осмотрелся кру-гом, подошёл к берёзе и стал выковыривать из нее пули. Попытался Борисов изба-виться и от других улик. Од-ну винтовку спрятал, другую – подбросил соседям на участок, а сам пустился в бега. Скрывал-ся в одном из садовых домиков, где его и отыскала полиция.Поначалу Борисову предъ-явили обвинение в хулиган-стве и оставили на свободе, взяв подписку о невыезде. Од-нако когда ЧП в Нижнем Таги-ле получило широкий обще-ственный резонанс, материалы уголовного дела передали в СУ Следственного комитета Рос-сии, Борисова арестовали. В хо-де расследования выяснилось, что пневматическая винтовка «Хатсан» была модернизирова-на, что усилило её боевые каче-ства. Владелец об этом прекрас-но знал, так как пристреливал ружьё.

Поначалу Борисов давал 
правдивые показания и вро-
де бы раскаивался, но когда 
стало известно, что смертель-
ная пуля была выпущена не 
им, изменил тактику. Он да-
же попытался оговорить Ти-
мофея Ряжских: якобы маль-
чишка специально целил-

ся выше установленной це-
ли. Доказать данный факт не 
удалось. Как не удалось при-
влечь к ответственности и 
Тимофея Ряжских: он не до-стиг возраста уголовной ответ-ственности, а экспертиза под-твердила, что паренёк отстает в психическом развитии и не способен осознавать опасность стрельбы в людном месте.       А Александр Борисов от-давал отчёт, чем может закон-читься устроенная им забава. 

«СЛУШАТЬ ЭТО НЕВЫНО-
СИМО». «Пуля попала в голо-ву Егору Коркунову, причинив открытую черепно-мозговую травму…» – зачитывает судья мотивировочную часть приго-вора.Стоящая рядом со мной по-жилая женщина, бабушка Его-ра Надежда Барышникова, начинает плакать. Она старает-ся изо всех сил сдержаться, за-жимает рот обеими руками, но рыдания прорываются наружу. Так она и проплакала всё время, пока судья проговаривал жут-кие подробности смерти маль-чика.– Слушать это невыносимо, – призналась журналисту «Обл- газеты» после завершения про-цесса Надежда Барышникова. – Так и представляю, как мучил-ся мой внук, как он лежал в ко-ме в больнице, пока мы верили в лучшее. 

Мама Егора, Анна Коркуно-
ва тоже никак не может успоко-иться. Услышав, как после вы-несения приговора в коридоре знакомый осуждённого и его адвокат говорят тележурнали-стам, что Борисова наказали че-ресчур сурово, мать и бабуш-ка убитого мальчика кидают-ся к ним с криками: «Как вам не стыдно! Мы ребёнка потеряли, а вы оправдываете убийцу! Ес-ли бы не он, ничего бы не слу-чилось».Судебный пристав пытает-ся призвать их к порядку: «Я по-нимаю ваше горе, – твердит он, – но не забывайте, где вы нахо-дитесь, здесь нельзя шуметь».Я стараюсь переключить внимание несчастных жен-щин, расспрашиваю, каким был Егор.– Очень ласковым, друже-любным, – плача и одновре-менно улыбаясь, рассказыва-ют они. – Сестрёнки до сих пор о нём тоскуют. Младшая, как увидит по телевизору в благо-творительной передаче лысого мальчика на больничной кой-ке, бросается к экрану с криком: «Смотрите, нашего Егора пока-зывают!» А потом расстроен-ная отходит: «Нет, это не Егор». Нет больше нашего Егора.Пожалуй, это самая страш-ная фраза, которую вынужде-ны произнести мать и бабушка. Отец Егора, напротив, не раз-жимает губ – замкнулся в сво-ём горе.

ЛЮДИ ШЛИ МИМО… В советские времена, когда су-ды назывались «народными», они нередко выносили по ре-

зонансным делам ещё и опре-деления в адрес должностных лиц, структур, которые мог-ли предотвратить преступле-ние, но не сделали этого. В де-ле Александра Борисова такое определение было бы уместно.Начнём с того, что Борисов забавлялся с ружьишком регу-лярно. Дверь своего домика в садовом товариществе он ча-сто использовал в качестве ми-шени. Соседи по СНТ звуков вы-стрелов не могли не слышать. Но почему не вмешались? Сде-лай они это, и смертоносное оружие у Борисова давно бы изъяли. Почему, наконец, участ-ковый не знал, что на его тер-ритории, в общественном ме-сте, устраивают стрельбы?Ну а теперь вернёмся к тра-гедии. Стрельбу Борисов устро-ил на оживленном пятачке: ря-дом с магазином, остановкой транспорта, детской площад-кой. Как всё это происходило, додумывать нет необходимо-сти – действие зафиксировали две видеокамеры. Отлично вид-но, как Борисов достаёт и заря-жает винтовки, как даёт од-ну мальчику, как они стреляют по очереди, как вздрагивают и останавливаются пешеходы, ус-лышав звук выстрела… Почему никто не пресёк хулиганскую забаву или хотя бы не позвонил в полицию? Ответов нет. 
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 ВАЖНО

Если приговор Свердловского 
областного суда будет обжа-
лован осуждённым, потерпев-
шими, то дело рассмотрит Вто-
рой апелляционный суд Санкт-
Петербурга. Ехать туда, как 
объяснил судья Александр Ла-
дин, никому не придётся, рас-
смотрение апелляции пройдёт 
в режиме видеоконференции.

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».

      ДОКУМЕНТЫ
18 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
l от 17.12.2020 № 941-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.04.2013 № 420-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 
года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской 
области» (номер опубликования 28577);
l от 17.12.2020 № 942-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» (номер опубликования 28578);
l от 17.12.2020 № 943-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, в 2021–2023 годах» (номер опубликования 28579);
l от 17.12.2020 № 944-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том в 2020–2022 годах, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 929-ПП» (номер опубликования 28580);
l от 17.12.2020 № 946-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях в распределение бюджетных ас-
сигнований по расходам областного бюджета» (номер опубликования 28581);
l от 17.12.2020 № 947-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020–2022 годах иного меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, рас-
положенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 620-ПП» (номер опубликования 28582);
l от 17.12.2020 № 948-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 28583);
l от 17.12.2020 № 949-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 
229-ПП» (номер опубликования 28584);
l от 17.12.2020 № 951-ПП «О внесении изменений в перераспределения отдельных субвенций, пре-
доставляемых из областного бюджета местным бюджетам, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.11.2020 № 846-ПП» (номер опубликования 28585);
l от 17.12.2020 № 953-ПП «Об отдельных постановлениях Правительства Свердловской области в 
сфере организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 28586);
l от 17.12.2020 № 955-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведении областного конкурса научно-исследователь-
ских работ студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, «Научный 
Олимп» (номер опубликования 28587).

Официальное извещение Министерства инвестиций и развития Свердловской области
l от 17.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании при-
каза Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 14.12.2020 № 241 «Об утверж-
дении стандартов качества выполнения государственных работ государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» и подлинная 
редакция приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 14.12.2020 № 241 
«Об утверждении стандартов качества выполнения государственных работ государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» (но-
мер опубликования 28588).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 17.12.2020 № 754 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опу-
бликования 28589);
l от 17.12.2020 № 755 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
лицу, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 10.01.2017 № 7» (номер опубликования 28590);
l от 17.12.2020 № 756 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану 
труда Свердловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 27.12.2016 № 632» (номер опубликования 28591);
l от 17.12.2020 № 757 «Об утверждении административного регламента предоставления террито-
риальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для предоставле-
ния компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» (номер опубликования 28592);
l от 17.12.2020 № 758 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим или пере-
несшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 21.07.2020 № 432» (номер опубли-
кования 28593).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
l от 17.12.2020 № 934-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области от 22.06.2017 № 271-Д «Об утверждении положения об 
Общественном совете при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 28594).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
l от 15.12.2020 № 563«О внесении изменений в распределение субсидий на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяй-
ствования на 2020 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 24.01.2020 №24» (номер опубликования 28595).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка подачи уведомления государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, о получении подарка в связи с должностным положением или испол-
нением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 28596);
l от 11.05.2016 № 112 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка подачи 
уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о получении подарка в свя-
зи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (но-
мер опубликования 28597);
l от 07.11.2018 № 448 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка подачи 
уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
(номер опубликования 28598);
l от 16.04.2020 № 210«О внесении изменения в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32«Об утверждении порядка подачи 
уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергети-
кии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (но-
мер опубликования 28599).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
l от 14.12.2020 № 165 «О ведомственных наградах Департамента информационной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 28600).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l от 17.12.2020 «О признании недействующей: строки 31 приложения к постановлению Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 18 декабря 2019 № 254-ПК «О внесении из-
менений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти об установлении тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в части 
установленного для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализиро-
ванная автобаза» Единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами на 2019 и на 2020 годы» (номер опубликования 28601).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
l от 18.12.2020№ 473 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государственного контроля (надзора)» (номер 
опубликования 28602).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
l от 17.12.2020 № 376 «О внесении изменений в состав Совета стратегического развития Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области от 15.09.2017 № 288» (номер опубликова-
ния 28603).
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Указ Губернатора Свердловской области
l от 18.12.2020 № 712-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» (номер опубликования 28611).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 18.12.2020 № 462 «О внесении изменений в перечень кодов подвидов доходов по видам дохо-
дов областного бюджета, главными администраторами которых являются органы государственной 
власти Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 21.12.2015 № 493» (номер опубликования 28610).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 16.12.2020 № 4164 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 28612);
l от 16.12.2020 № 4165 «Об утверждении понижающих коэффициентов для отдельных категорий 
лиц, подлежащих применению для определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердлов-
ской области и предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28613).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
l от 18.12.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 04.09.2020 № 387 «Об установлении 
сроков представления документов для реализации права на получение субсидии на поддержку тех-
нической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного про-
изводства в 2020 году» (номер опубликования 28614).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
l от 17.12.2020 № 433 «Об утверждении Административного регламента осуществления Департа-
ментом ветеринарии Свердловской области государственного надзора в сфере обращения с живот-
ными на территории Свердловской области» (номер опубликования 28615).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
l от 10.12.2020 № 1720 «О внесении изменений в Лесохозяйственные регламенты лесничеств 
Свердловской области» (номер опубликования 28616).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 18.12.2020 № 1192 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агро-
номы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 28617);
l от 18.12.2020 № 1193 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Мост через реку Патрушиха», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, и утверждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 28618).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l от 16.12.2020 № 234-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» (номер опубликования 28619);
l от 16.12.2020 № 235-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории Березовского городского округа и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установле-
нии тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Березов-
ского городского округа» (номер опубликования 28620);
l от 16.12.2020 № 236-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории города Нижний Тагил и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Нижний Тагил» 
(номер опубликования 28621);
l от 16.12.2020 № 237-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Каменск-Уральского городского округа Свердловской обла-
сти и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории Каменск-Уральского городского округа Свердловской области» (номер 
опубликования 28622);
l от 16.12.2020 № 238-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью ТК «СИ-
СТЕМА» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), поставляемую потребителям Каменского городского округа, с использова-
нием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния, на 2021–2050 годы» (номер опубликования 28623);
l от 16.12.2020 № 239-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения, поставляемую акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатерин-
бург) потребителям города Нижний Тагил» (номер опубликования 28624);
l от 16.12.2020 № 240-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат)на 2021 
год» (номер опубликования 28625);
l от 16.12.2020 № 241-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской обла-
сти долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регули-
рования для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021–2025 
годы» (номер опубликования 28626);
l от 16.12.2020 № 242-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28627);
l от 16.12.2020 № 243-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для форми-
рования тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием 
метода индексации, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28628);
l от 16.12.2020 № 244-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения, поставляемую организациями Свердловской области, с использованием ме-
тода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2021–2025 годы» 
(номер опубликования 28629);
l от 16.12.2020 № 245-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 28630);
l от 16.12.2020 № 246-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов на услуги горячего водо-
снабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения» (номер опубликования 28631);
l от 16.12.2020 № 247-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Гефест» (поселок Привокзальный) на территории город-
ского округа Верхотурский» (номер опубликования 28632);
l от 16.12.2020 № 248-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 28633);
l от 16.12.2020 № 249-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организа-
ций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 28634);
l от 16.12.2020 № 250-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Борей Т Плюс» (город Екатеринбург) на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 28635).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 17.12.2020 № 290-ОД «О ведомственных наградах Департамента государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 28636).
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Указы Губернатора Свердловской области
l от 21.12.2020 № 713-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер 
опубликования 28637);
l от 21.12.2020 № 714-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 28638).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 15.12.2020 № 4116 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 28639).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 17.12.2020 № 2354-п «Об осуществлении государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Свердловский областной медицинский колледж» полномочий 
Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публичных обязательств пе-
ред физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспече-
ния их осуществления» (номер опубликования 28640).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 17.12.2020 № 762-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция автомобильной дороги г. Полевской – с. Полдневая – оз. Иткуль на участке км 
19+800 – км 20+300 на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 28641);
l от 17.12.2020 № 763-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Серебряную на км 69+995 автомобильной дороги г. Нижний 
Тагил – с. Верхняя Ослянка на территории города Нижний Тагил» и основной части проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция мостового перехода через р. Серебряную на км 69+995 автомобиль-
ной дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка на территории города Нижний Тагил» (номер опу-
бликования 28642).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
l от 21.12.2020 № 363/ос «Об учреждении ведомственного знака отличия Министерства физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области «Почетный наставник сферы физической культуры 
и спорта» (номер опубликования 28643).
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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
l от 22.12.2020 № 2965-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 28648);
l от 22.12.2020 № 2966-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 28649).
Указ Губернатора Свердловской области
l от 22.12.2020 № 718-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области»» (номер опубликования 28650).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 21.12.2020 № 295-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государствен-
ных закупок Свердловской области от 27.12.2019№ 198-ОД» (номер опубликования 28644).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
l от 17.12.2020 № 166 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими Департамента информационной политики Свердловской области о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (номер опубликования 28645).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
l от 18.12.2020 № 1778 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых проверяется Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области при осуществлении регионального государственного экологического надзора на 
2021 год» (номер опубликования 28646);
l от 21.12.2020 № 1792 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых проверяется Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области при осуществлении федерального государственного лесного надзора на 2021 год» 
(номер опубликования 28654).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
l от 21.12.2020 № 320 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департа-
ментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального 
образца» (номер опубликования 28647).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 22.12.2020 № 471 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из област-
ного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской обла-
сти субсидии на иные цели» (номер опубликования 28651).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
l от 21.12.2020 № 573 «О внесении изменений в состав Комиссии по аттестации кандидатов на 
должность руководителей и руководителей государственных автономных учреждений дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области – учебно-технических центров 
агропромышленного комплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 02.10.2019 № 
448» (номер опубликования 28652).

Официальное извещение Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 23.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 249-
ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-кана-
лизационного хозяйства на территории Свердловской области» и подлинная редакция постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 249-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликования 28653).

Александр Борисов, по чьей вине погиб семилетний мальчик, 
казался спокойным на оглашении приговора

Погибший от шальной пули 
Егор Коркунов мечтал стать 
моряком
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Общество с ограниченной ответственностью «Универсаль-
ные Экосистемы» (ООО «УЭС») совместно с администрацией 
города Екатеринбурга информирует о проведении с граж-
данами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по проекту технической докумен-
тации: «Установки для высокотемпературного термического 
обезвреживания отходов (инсинераторные установки) серии 
INCITOP», включающей Техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду  (ТЗ) и  предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: производство и обслу-
живание инсинераторных установок серии INCITOP.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: 
производство инсинераторных установок серии INCITOP в г. 
Екатеринбурге Свердловской области, эксплуатация  обору-
дования - на территории РФ.

Наименование и адрес заказчика: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Универсальные Экосистемы» 
(ООО «УЭС») 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 53, оф. 10, тел. 8 912 67 98797, эл. почта  
info@uni-es.ru.

Наименование и адрес разработчика материалов 
ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эколо-
гияРазвитияБизнеса» (ООО «ЭРБИ») 620012, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 52-13, тел. 8 343 
2279720, эл. почта eco-bis@yandex.ru. 

Форма общественных обсуждений: общественные об-
суждения в форме общественных слушаний с использованием 
дистанционных средств связи.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
общественные слушания состоятся 19.02.2021 дистанционно 
в режиме видео-конференц-связи с онлайн видеотрансляцией 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заявки на регистрацию участников направляются на адрес 
электронной почты ecology@ekadm.ru, приём заявок ведётся 
с даты опубликования данного сообщения и оканчивается за 
час до начала общественных слушаний. Участникам, прошед-
шим регистрацию, направляется индивидуальная ссылка для 
подключения и участия в общественных слушаниях в режиме 
видео-конференц-связи с онлайн видеотрансляцией в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с декабря 2020 г. по март 2021 г.

Сроки и место доступности ТЗ, технической документа-
ции: «Установки для высокотемпературного термического 
обезвреживания отходов (инсинераторные установки) 
серии INCITOP» вместе с предварительными материалами 
ОВОС: ознакомиться с материалами, внести предложения и 
замечания можно в течение 30 дней с даты опубликования 
данного сообщения в рабочие дни по адресу: 620144, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195, оф. 715.

Форма представления замечаний и предложений: ре-
гистрация замечаний, предложений и мнения общественности 
осуществляется в письменном виде по адресу: 620144, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195, оф. 715.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организа-
ции: Зайцев Олег Борисович, тел.               8 343 2279720.

В течение 30 дней после окончания общественных слушаний 
ООО «УЭС» будет осуществляться приём от граждан и обще-
ственных организаций письменных замечаний и предложений  
по технической документации, содержащей материалы ОВОС, 
на электронный адрес: info@uni-es.ru и на почтовый адрес: 
620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студен-
ческая, 53, оф. 10.  1
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